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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2021 года № 254

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 184 от 02 июля 2021
года «О внесении изменений и дополнений в Постановление № 148 от 14 мая
2019 года «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов и схемы мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования «Приводин-
ское»

В соответствии с частью 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства

и потребления», Правилам обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их

реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, руководствуясь Уставом муници-

пального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л

я е т:

Внести в Постановление № 184 от 02 июля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в Постановление

№ 148 от 14 мая 2019 года «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и

схемы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «При-

водинское» следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить новый реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муни-

ципального образования «Приводинское» согласно Приложению к настоящему Постановлению (Приложение № 1).

2. Реестр, являющийся приложением № 1 к Постановлению № 184 от 02 июля 2021 года «О внесении измене-

ний и дополнений в Постановление № 148 от 14 мая 2019 года «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов и схемы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Приводинское», считать утратившим силу.

3. Утвердить новую схему мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муни-

ципального образования «Приводинское» согласно Приложению к настоящему постановлению (Приложение № 2).

4. Схему, являющуюся приложением № 2 к Постановлению № 184 от 02 июля 2021 года «О внесении измене-

ний и дополнений в Постановление № 148 от 14 мая 2019 года «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов и схемы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Приводинское», считать утратившей силу.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального

образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и размещения

на официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам инфраструктуры А.А. Крючкова..

Глава муниципального образования С.И. Панов

Крючков А.А.
(81837) 7-36-72

Приложение №1 к постановлению
администрации МО «Приводинское»

от 14.10.2021 № 254
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

№
п/п

Адрес разме-
щения

контейнерной
площадки

Координаты
Количе-
ство пер-
спектив-
ных кон-
тейнеров

Количе-
ство
суще-
ствую-
щих

контей-
неров

кол-
во
тары
0,75
м3

Нали-
чие

твердо-
го по-
крытия

Нали-
чие
ограж
дения
с трех
сто-
рон

Требуется
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Эксплуати-
рую-

щая/Обслу
живающая
организа-
ция/Приме
чание

X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 деревня Ано-
сово 61,089438 46,304035 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Нет досту-
па и посто-
янных жи-
телей

2 деревня Алек-
сино 61,060470 46,539689 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

3
деревня

Большое Ми-
халёво

61,089247 46,249556 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

4 деревня Вага-
ны 61,114243 46,226305 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Нет посто-
янных жи-
телей

5 деревня Вахо-
нино 61,111092 46,417472 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

6 деревня Вы-
ставка 61,107985 46,529450 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Нет посто-
янных жи-
телей

2



й деревня Егово 61,102536 46,330806 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

8 деревня Крас-
ная заря 61,100621 46,522632 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

9 деревня Куз-
нецово 61,059517 46,485403 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

10 деревня Ку-
шево 61,120017 46,538921 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

11 деревня Малое
Михалёво 61,095689 46,248040 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

12 деревня Ми-
нина Полянка 61,097332 46,529739 2 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Ул. Мона-
стырская и
ул. Мали-
новая

13 деревня Нале-
дино 61,068019 46,497195 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Заречная д
4
+

14

деревня Пер-
вомайская
(приводин-

ская)

61,051413 46,537141 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Нет посто-
янных жи-
телей

15
деревня
Большое

Подосокорье
61,070193 46,545732 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Всего один
дом и нет
постоян-
ных жите-

лей

16 деревня Прела 61,097003 46,278538 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

17 деревня Про-
шутино 61,054193 46,477984 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

3



18 деревня Са-
кушево 61,116413 46,534822 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Нет посто-
янных жи-
телей, 3
дома

19 деревня Сидо-
ров Починок 61,091569 46,337707 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

20 деревня Улы-
бино 61,103608 46,238929 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

3 дома,
постоянно
прожива-
ющих нет

21 деревня Хох-
лово 61,0654 46,4941 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

22 деревня Чур-
кино 61,089116 46,511700 3 3 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

23 деревня Ши-
лово 61,087770 46,295111 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Доступа в
деревню
нет и по-
стоянно
прожива-
ющих нет

24 деревня Шо-
порово 61,123513 46,417090 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

Труднодо-
ступный
населён-
ный пункт

25 деревня Яндо-
вище 61,075763 46,479399 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

26 деревня Копо-
сово 61,179541 46,220475 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

27 деревня Бе-
резник 61,178725 46,238484 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

28 деревня Пав-
ловское 61,177765 46,466668 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

4



29 деревня Куз-
нечиха 61,163309 46,450706 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

30 деревня Забе-
резье 61,158289 46,407602 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

31 деревня Пет-
ровская 61,181304 46,234505 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

32
деревня

Большая Ма-
минская

61,179183 46,308672 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

33 деревня Малая
Маминская 61,176893 46,317697 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние ограж-
дения и
твердого
покрытия

34 деревня Рысья 61,167260 46,372500 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

35 деревня Мед-
ведка 61.164785 46.382990 3 3 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

36 деревня Мед-
ведка 61,164080 46,385069 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

37 станция Копо-
сово 61,164056 46,134965 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

38 деревня Тру-
фаново 61,159825 46,366324 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

39
деревня Водо-

качка-
Местечко

61,154441 46,360459 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

5



40 деревня Буги-
но 61,211886 46,587409 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

41 деревня Вар-
навино 61,184396 46,563942 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

42 деревня Вон-
докурье 61,227629 46,594239 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

43 деревня Дани-
лово 61,192406 46,582906 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

44 деревня
Дмитриево 61,169953 46,547475 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

45 деревня Еро-
феево 61,170266 46,304097 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

46 деревня Забе-
линская 61.1856 46.5326 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

47 деревня Забе-
линская 61.1878 46.5320 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

48 деревня Меж-
ник 61,246610 46,591244 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Остров

49 деревня На-
радцево 61,260938 46,579458 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Остров

50 деревня Но-
винки 61,136089 46,576207 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

6



51 деревня Новое
Село 61,216430 46,590478 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

52 деревня Но-
гинская 61,224235 46,573253 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

53 деревня Олю-
шино 61,189488 46,544462 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

54 деревня Пер-
вомайская 61,180660 46,586342 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

55 деревня
Плешкино 61,166791 46,615721 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

56 деревня Посе-
гово 61,124809 46,541722 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

57 деревня При-
слон 61,206792 46,537465 2 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

58 деревня При-
слон Большой 61,143446 46,566014 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

59 деревня
Пускино 61,149001 46,617967 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

60 деревня Рас-
сека 61,170854 46,527762 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

61 деревня Сло-
венское 61,250818 46,586823 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Остров

7



62 деревня Слуда
Муравинская 61,168582 46,314222 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

63 деревня Стре-
калово 61,261388 46,576006 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Остров

64 деревня Сту-
дениха 61,190605 46,532909 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

65 деревня Забе-
лье 61,266251 46,589998 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Остров

66 деревня Ядри-
ха 61,200403 46,522031 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

67 деревня Ядри-
ха 61,202719 46,519864 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

68 деревня Ядри-
ха 61,199241 46,512243 2 2 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

69
деревня Кур-
цево, ул. Цен-
тральная, д. 17

61,158862 46,544029 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ликвидиро-
вана

70

деревня Кур-
цево, ул. Цен-
тральная, д.
38, лит. А

61,157362 46,540694 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ликвидиро-
вана

71
деревня Кур-
цево, ул. Цен-
тральная, д. 42

61,157178 46,540756 2 2 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

72

деревня Кур-
цево, Торго-
вый пер., д. 1-

а

61,154179 46,544170 3 3 + +

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

73
деревня Кур-
цево, ул. Мо-
лодёжная, д. 1

61,152285 46,545937 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»
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74
деревня Кур-
цево, ул. Но-
вая, д. 4

61,153708 46,540415 4 4 + +

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

75
деревня Кур-
цево, ул. Лес-
ная, д. 5

61,156498 46,536525 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

76
деревня Кур-
цево, ул. Се-
верная, д. 2

61,159530 46,541781 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

77 Поселок Ерга 61,158263 45,757086 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

78 Поселок Ерга 61,157973 45,761475 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

79 Поселок Ерга 61,156492 45,758707 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

80 Поселок Ерга 61,156596 45,764189 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

81 Поселок Ре-
важ 61,150653 46,353370 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

82 Поселок Ре-
важ 61,153758 46,366760 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

83 Поселок Ре-
важ 61,154391 46,353918 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

84

деревня Ку-
имиха, ул.

Школьная, д.
25

61,180380 46,550024 4 4 - -

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

85

деревня Ку-
имиха, ул.

Школьная, д.
19

61,179866 46,547494 2 2 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

86 деревня Ку- 61,180368 46,545203 2 2 - - Необходимо ООО

9



имиха, ул.
Первомайская,

д. 16

оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

«Алеун»/
ООО

«Алеун»

87

деревня Ку-
имиха, ул.

Школьная, д.
10

61,178806 46,543722 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ликвидиро-
вана

88

деревня Ку-
имиха, ул.

Советская, д.
11

61,181275 46,542658 2 2 - +

Необходима
оборудова-
ние твёрдо-
го покрытия

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

89
деревня Ку-
имиха, ул.
Новая, д. 4

61,177460 46,546184 3 3 + +

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

90
деревня Ку-
имиха, ул.

Ручейная, д. 7
61,178483 46,536654 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

91

деревня Ку-
имиха, ул.

Молодёжная,
д. 2, лит. А

61,176040 46,549666 2 2 + +

ООО
«Алеун»/
ООО

«Алеун»

92 деревня Ку-
имиха, ул. 61,176553 46,538264 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

93 деревня Ку-
имиха, ул. 61,179848 46,539865 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

94 деревня Ку-
имиха, ул. 61,175642 46,545654 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

95 деревня Ку-
имиха, ул. 61,175767 46,534727 1 1 - -

Необходима
установка и
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

96

посёлок
Удимский, ул.
Набережная,

д. 44

61,151931 45,901798 3 3 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

97

посёлок
Удимский, ул.
Набережная,

д. 29

61,148867 45,902013 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

98

посёлок
Удимский, ул.
Строителей, д.

10

61,146185 45,904545 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

Админи-
страция
МО «При-
водин-

10



площадки ское»/ООО
«ЖЭК»

99
посёлок

Удимский, ул.
Мира, д. 8

61,145884 45,905961 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

100
посёлок

Удимский, ул.
Мира, д. 23

61,149659 45,907452 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

101

посёлок
Удимский, ул.
Советская, д.

29

61,144373 45,911722 2 2 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

102

посёлок
Удимский, ул.
Привокзаль-
ная, д. 19

61,148924 45,913654 3 3 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

103

посёлок
Удимский, ул.
Советская, д.

49

61,144046 45,916378 3 3 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

104
посёлок

Удимский, ул.
Гагарина, д. 2

61,146070 45,914554 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

105
посёлок

Удимский, ул.
Овражная, д. 3

61,144222 45,919334 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

106
посёлок

Удимский, ул.
Речная, д. 7-а

61,145687 45,921490 3 3 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

107
посёлок

Удимский, ул.
Садовая, д. 22

61,145444 45,927649 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

108
посёлок

Удимский, ул.
Новая, д. 17

61,144004 45,930749 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

109
посёлок

Удимский, ул.
Новая, д. 8

61,144846 45,924360 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО

11



«ЖЭК»

110

посёлок
Удимский, ул.
Советская, д.

63

61,143702 45,924371 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

111
посёлок

Удимский, ул.
Речная, д. 27

61,147875 45,922451 3 3 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

112
посёлок

Удимский, ул.
Речная, д. 40

61,152821 45,924017 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

113

посёлок
Удимский, ул.
Советская, д.

28

61,141724 45,924591 2 2 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

114

посёлок
Удимский, ул.
Комсомоль-
ская, д. 1

61,142428 45,918282 3 3 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

115

посёлок
Удимский, ул.
Комсомоль-
ская, д. 24

(перекрёсток)

61,140470 45,918336 2 2 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

116

посёлок
Удимский, ул.
Комсомоль-
ская, д. 38-а

61,138124 45,918626 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

117

посёлок
Удимский, ул.
Комсомоль-
ская, д. 62

61,130702 45,913744 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

118
посёлок

Удимский, ул.
Сосновая, д. 8

61,129185 45,911266 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

119
посёлок

Удимский, ул.
Лесная, д. 9

61,140196 45,920718 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

120

посёлок
Удимский, ул.
Урицкого, д.

25

61,133323 45,918572 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО

12



«ЖЭК»

121
посёлок

Удимский, ул.
Рабочая, д. 12

61,131526 45,916770 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

122

посёлок
Удимский, ул.
Октябрьская,

д. 12-а

61,140413 45,915750 3 3 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

123

124

посёлок
Удимский, ул.
Первомайская,

д. 29

61,138808 45,913369 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

125

посёлок
Удимский, ул.
Октябрьская,

д. 38

61,135452 45,916920 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

126

посёлок
Удимский, ул.
Октябрьская,

д. 48

61,132515 45,913454 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

127

посёлок
Удимский, ул.
Первомайская,

д. 1

61,142713 45,916480 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

128

посёлок
Удимский, ул.
Семафорная,

д. 15

61,141061 45,899539 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

129

посёлок
Удимский,

пер. Семафор-
ный, д. 16

61,142122 45,905976 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

130
посёлок

Удимский, ул.
Зелёная, д. 1

61,137943 45,922209 1 1 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

131

посёлок
Удимский, ул.
Заречная

(ТОС «Друж-
ные соседи»)

61,147476 45,926329 2 2 - -

Необходимо
оборудова-
ние контей-
нерной

площадки

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
«ЖЭК»

132
посёлок При-
водино, ул.

Строителей, д.
61,081607 46,498909 5 5 + -

Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-

13



9 водин-
ское»/ООО
УК «Поря-

док»

133

посёлок При-
водино, ул.

Строителей, д.
12

61,083142 46,499853 5 5 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-
ское»/УК

«Жилфонд
Приводи-

но»

134

посёлок При-
водино, ул.
Кузнецова, д.

10

61,084211 46,495991 4 4 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Поря-

док»

135
посёлок При-
водино, ул.
Мира, д. 7/1

61,082193 46,491012 5 5 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-
ское»/УК

«Жилфонд
Приводи-

но»

136

посёлок При-
водино, ул.

Строителей, д.
8

61,081268 46,496596 4 4 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Поря-
док»/ООО
УК «Жил-
фонд При-
водино»

137

посёлок При-
водино, ул.
Дудникова, д.

30

61,078613 46,492450 5 5 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-
ское»/УК

«Жилфонд
Приводи-

но»

138

посёлок При-
водино, ул.
Молодёжная,

д 20

61,083303 46,488663 2 2 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-
ское»/УК

«Жилфонд
Приводи-

но»

139

посёлок При-
водино, ул.
Нефтяников,

д. 7

61,079158 46,483620 2 1 - -

Необходима
установка
ограждения
и твёрдого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Поря-

док»

140
посёлок При-
водино, ул.

Водников, д. 7
61,077295 46,505754 3 3 + -

Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-
ское»/УК

«Жилфонд
Приводи-

14



но»

141

посёлок При-
водино, ул.
Водников, д.

11-а

61,078213 46,507664 3 3 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-
ское»/УК

«Жилфонд
Приводи-

но»

142

посёлок При-
водино, ул.
Водников, д.

13

61,078457 46,508994 1 1 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК "Выче-
годский"
Сформиро-
вать одну
конт. пло-
щадку
На 12,

13,15,16,17,
19, 21 дом

143

посёлок При-
водино, ул.
Водников, д.

17

61,078852 46,509402 1 1 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Выче-
годский»

144

посёлок При-
водино, ул.
Водников, д.

19

61,079163 46,509445 2 1 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Выче-
годский»

145

посёлок При-
водино, ул.
Водников, д.

37

61,083599 46,512502 4 4 + -
Необходима
установка
ограждения

Обустроить
пл. для
частного
сектора + 3

конт.

146
посёлок При-
водино, ул.
Мира, д. 4

61,079682 46,492289 5 4 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Поря-
док»/

Добавить 2
контейнера

147

посёлок При-
водино, ул.
Советская, д.

45/45-б

61,084433 46,503441 2 2 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Поря-

док»

148

посёлок При-
водино, ул.
Набережная,

д. 22

61,069547 46,503136 2 + -
Необходима
установка
ограждения

Не обслу-
живается

149 посёлок При-
водино, ул. 61,067616 46,500518 2 + - Необходима

установка
Не обслу-
живается

15



Комсомоль-
ская, д. 16

ограждения

150

посёлок При-
водино, ул.
Нефтяников,

д. 14/2

61,079749 46,486764 2 2 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Поря-

док»

151
посёлок При-
водино, ул.
Полевая, д. 1

61,084727 46,503318 4 4 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Жил-
фонд При-
водино»

152

посёлок При-
водино, ул.
Набережная,

д. 16

61,070741 46,501505 3 3 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Выче-
годский»

153

посёлок При-
водино, ул.
Долгополова,

д. 9

61,082489 46,508071 2 2 + +

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/необ
ходимо

ещё 2 кон-
тейнера

154
деревня

Наледино, ул.
Заречная, д. 43

61,072368 46,497079 1 1 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК "Выче-
годский"

155
посёлок При-
водино, ул.

Полевая, д. 14
61,087541 46,501065 1 1 + -

Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК "Жил-
фонд При-
водино"

156

посёлок При-
водино, ул.
Дудникова, д.

31-а

61,077176 46,492085 2 2 + + Новая пло-
щадка

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Поря-

док»

157

посёлок При-
водино, ул.
Советская, д.

43-а/43-б

61,082195 46,501915 2 2 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
УК «Жил-
фонд При-
водино»

158

посёлок При-
водино, ул.
Водников, д.

23

61,081300 46,511333 1 1 + -
Необходима
установка
ограждения

Админи-
страция
МО «При-
водин-

ское»/ООО
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УК «Жил-
фонд При-
водино»

159

посёлок При-
водино, ул.
Сплавщиков,

д. 6

61.096822 46.526395 1 1 - -

Необходима
установка
ограждения
и твёрдого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

160

посёлок При-
водино, ул.

Чуркинская, д.
29 (перекрё-
сток с ул.
Екимова)

61.091288 46.512943 2 2 - -

Необходима
установка
ограждения
и твёрдого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

161

посёлок При-
водино, ул.
Водников, д.
65 (перекрё-
сток с ул.
Екимова)

61.090351 46.518732 2 2 - -

Необходима
установка
ограждения
и твёрдого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

162
посёлок При-
водино, ул.
Южная, д. 12

61.075610 46.503677 2 2 - -

Необходима
установка
ограждения
и твёрдого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

163

посёлок При-
водино, ул.
Своетская, д.
12 (перекрё-
сток с ул. За-
тонская)

61.076333 46.498332 2 2 - -

Необходима
установка
ограждения
и твёрдого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

164
посёлок При-
водино, ул.

Водников, д. 6
61.076722 46.507414 1 1 - -

Необходима
установка
ограждения
и твёрдого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

165 деревня Нале-
дино 61.0669 46.4962 1 1 - -

Необходима
установка
ограждения
и твёрдого
покрытия

Админи-
страция
МО «При-
водинское»

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов юридических лиц

№
п/п

Адрес раз-
мещения
контейнер-
ной пло-
щадки

Координаты
Количе-
ство пер-
спектив-
ных кон-
тейнеров

Количе-
ство
суще-
ствую-
щих

контей-
неров

кол-
во
тары
0,75
м3

Нали-
чие

твердо-
го по-
крытия

Наличие
ограждения
с трех сто-

рон

Требуется
оборудо-
вание кон-
тейнерной
площадки

Эксплуати-
рую-

щая/Обслу
живающая
организа-
ция/Приме
чание

X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
АО «Кот-
ласский
АБЗ»

61,191350 46,511321 1 1 +
Вывозит
ООО «Ге-
ракл» по
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мере
накопления

2

АО «Вол-
гогаз»

61,094887 46,510661 2 2

На период
проведения
СМР. Вы-
возит ООО
«Гейзер» 3
раза в не-
делю,

накопление
18 куб в
месяц, от-
крытая
площадка

3 61,099818 46,486263 2 2

На период
проведения
СМР. Вы-
возит ООО
«Гейзер»
по мере
накопле-
ния, накоп-
ление 3 куб
в месяц,
открытая
площадка

4 61,099752 46,487738 1 1

На период
проведения
СМР. Вы-
возит ООО
«Гейзер»
по мере
накопле-
ния, накоп-
ление 1,5
куб в ме-
сяц, откры-
тая пло-
щадка

5 61,101552 46,489175 1 1

На период
проведения
СМР. Вы-
возит ООО
«Гейзер»
по мере
накопле-
ния, накоп-
ление 1,5
куб в ме-
сяц, закры-
тая пло-
щадка

6
ОАО

«РЖД»
ст. Удима

0

7
ОАО

«РЖД»
ст. Ерга

0

8
ОАО

«РЖД»
ст. Реваж

0

9
ОАО

«РЖД»
ст. Ядриха

2 + +

10
ОАО

«РЖД»
ст. Приво-

0
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дино

11

Приводин-
ское

ЛПУМГ/К
С-14 -
КЦ№1

61,304473 47,152800 1 1 +
плита

+
металл

12

Приводин-
ское

ЛПУМГ/К
С «Приво-
динская»

64,096306 46,480361 1 1 +
плита

+
металл

13

Приводин-
ское

ЛПУМГ/К
С «Ново-
приводин-
ская»

60,101389 46,488333 1 1 +
плита

+
металл

14

Приводин-
ское

ЛПУМГ/Ба
за ЛЭС

61,304473 47,152800 1 1 +
плита

+
металл

15

Приводин-
ское

ЛПУМГ/К
С-14 -
КЦ№4

61,095051 46,478024 1 1 +
плита

+
металл

16

Приводин-
ское

ЛПУМГ/К
С-14 - УТР

61,089499 46,467962 1 1 +
плита

+
металл

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 октября 2021 года                                                                                     № 255

О присвоении адреса индивидуальному
жилому дому в рп. Приводино

Рассмотрев заявление Чупрякова Юрия Валентиновича о присвоении адреса индивидуальному жилому дому, по-

строенному на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке, выписку из Единого государственного

реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:497 (государственная регистрация

права собственности от 23.12.2014 № 29-29-08/056/2014-138), разрешение на строительство индивидуального жилого

дома с гаражом и цокольным этажом от 10.08.2015 № 29-RU 29514101-44-2015, выданное администрацией муниципаль-

ного образования «Приводинское», 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 ан-

нулирования 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 29:07:122301:497, расположенному рабочем поселке

Приводино, на улице Сплавщиков, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым но-
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мером 29:07:122301:3938, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Сплавщиков, земельный участок 48.

1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский, п. Приводино, ул. Сплавщиков» земельного участка

с кадастровым номером 29:07:122301:497, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный но-

мер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, построенному в рабочем поселке Приводино, на улице Сплавщи-

ков, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:497, адрес: Российская Федерация, Архангельская об-

ласть, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица

Сплавщиков, дом 48.

3. Чупрякову Ю.В. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием ули-

цы.

Глава муниципального образования С.И. Панов

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 14 октября 2021 года № 256

О присвоении адреса
земельному участку в д. Чуркино

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев

выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером

29:07:122201:83 (записи регистрации права общей долевой собственности от 10.08.2015 №№ 29-29/008-29/008/040/2015-

327/1, 29-29/008-29/008/040/2015-327/2, 29-29/008-29/008/040/2015-327/3, 29-29/008-29/008/040/2015-327/4, 29-29/008-

29/008/040/2015-327/5), руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О феде-

ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муници-

пального 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 29:07:122201:83, расположенному в деревне Чуркино,

на улице Чуркинской, примыкающему юго-восточной границей к участкам с кадастровыми номерами 29:07:122201:86 и

29:07:122201:88, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Чуркино, улица Чуркинская, земельный участок 29а.

2. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование "Приводинское",

пос. Приводино, в 80 м по направлению на северо-запад от ориентира "дер. Чуркино, ул. Чуркинская, д. 23"» земельного
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участка с кадастровым номером 29:07:122201:83, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрацион-

ный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

Глава муниципального образования С.И. Панов

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 14 октября 2021 года № 257

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в п. Ерга

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев

выписку из Единого государственного реестра недвижимости на здание – многоквартирный дом с кадастровым номером

29:07:030101:162, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение с кадастровым

номером 29:07:030101:163, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение с кадаст-

ровым номером 29:07:030101:164, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах 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 принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирова-

ния 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 многоквартирному дому с кадастровым номером 29:07:030101:162, расположенному в поселке Ерга,

на улице Виноградова, между многоквартирными домами №№ 20 и 24, адрес: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», поселок Ерга, улица Виноградова,

дом 22.

2. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, п. Ерга, ул. П. Виноградова, д. 22» многоквар-

тирного дома с кадастровым номером 29:07:030101:162, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный реги-

страционный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: 47766ef9-faf6-4673-9773-359d1c8dcc16.

3. Присвоить жилым помещениям в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, сле-

дующие адреса:

3.1 Жилому помещению площадью 43,3 кв. м, с кадастровым номером 29:07:030101:163, расположенному в северо-

восточной части дома – Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», поселок Ерга, улица Виноградова, дом 22, квартира 1;

3.2 Жилому помещению площадью 47.6 кв. м, с кадастровым номером 29:07:030101:164, расположенному в юго-

западной части дома – Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», поселок Ерга, улица Виноградова,      дом 22, квартира 2.

4. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, п. Ерга, ул. П. Виноградова, д. 22, кв. 1» жилого

помещения с кадастровым номером 29:07:030101:163, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистра-

ционный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: 049f231d-e380-471e-a8cb-f471c94d8b3c.
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5. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, п. Ерга, ул. П. Виноградова, д. 22, кв. 2» жилого

помещения с кадастровым номером 29:07:030101:164, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистра-

ционный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: a35e6371-9e5f-4f47-887b-784a1b37691f.

6. Признать утратившими силу строки 29, 30 Приложения 1 постановления администрации муниципального обра-

зования «Приводинское» от 29.10.2018 № 284 «О присвоении адресов многоквартирным домам и помещениям в них,

расположенным на территории городского поселения «Приводинское».

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября  2021  года № 258

О внесении изменений в постановление «О признании семьи Резвиновой Г.Б.
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в государственной
программе Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий
Архангельской области»

Рассмотрев заявление Резвиновой Галины Борисовны, 21 сентября 1976  года рождения, руководствуясь п.3 За-

кона Архангельской области от 01.07.2016 N 441-27-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Архангельской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н

о в л я е т:

1. В постановлении от 06.11.2020 № 296 слова  «Лысцев Павел Витальевич, 01.12.1974 г.р. – муж заявителя,

Лысцев Иван Павлович, 27.01.2002 г.р. – сын заявителя», заменить словами  «Резвинова Галина Борисовна, 27.09.1976

г.р. - заявитель, Лысцев Павел Витальевич, 01.12.1974 г.р. – муж заявителя».

2. Все остальное в постановлении читать без изменений.

Глава муниципального образования Н.В. Протодьяконова

Корытова Т.Н.
3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21 октября 2021 года № 259

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка  или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, подготовленную кадастровым инженером 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 Зе-
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мельного 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, изме-

нения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014

№ 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приво-

динское» п о с т а н о в л я е т :

1. Присвоить земельному участку ЗУ1 площадью 1212 (одна тысяча двести двенадцать) 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 600 кв. м), расположенному в деревне Кузнечиха,

приблизительно в 30 метрах на севера - восток от земельного участка с кадастровым номером 29:07:101401:337, адрес:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводин-

ское», деревня Кузнечиха, земельный участок 10в.

1.1. Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Кузнечиха» земельного участка с кадастровым номером

29:07:101401:338 в связи с прекращением существования объекта адресации. Уникальный регистрационный номер ан-

нулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии площадью 1212 (одна тысяча двести двенадцать) квадратных метров с местоположением: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Кузнечиха,

земельный участок 10в.

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.

Глава муниципального образования Н.В. Протодьяконова

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 21 октября 2021 года № 260

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Ядриха

Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале

29:07:092201, подготовленную ООО «Волземресурс», руководствуясь ст. 11.3, п. 13 ст.11.10, Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного ко-

декса 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 №
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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 ан-

нулирования 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 1524 (одна тысяча пятьсот двадцать четыре) квадратных

метров, расположенному в деревне Ядриха на улице Центральная, приблизительно в 30 метрах на юг  от земельного

участка с кадастровым номером 29:07:092201:277, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский

муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная, земельный участок

21.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:092201:158, расположенному на земельном участке,

указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский

муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная, дом 21.

2.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н Котласский, д. Ядриха, ул. Центральная, д. 21» жилого

дома с кадастровым номером 29:07:092201:158 в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный

номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре 9c4e29e4-0371-4ce3-bff9-638718e0969a.

3. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квар-

тале 29:07:092201, площадью 1524 (одна тысяча пятьсот двадцать четыре) квадратных метров, с местоположением: Рос-

сийская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское»,

деревня Ядриха, улица Центральная, земельный участок 21.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/29 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 Н.В.Протодьяконова8

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 22 октября 2021 года № 261

О присвоении адреса и утверждении схе-
мы расположения земельного участка в д.
Забелинская

Рассмотрев схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, подготовленную ООО «ОРБ Кадастр», правоустанавливающие документы на жилой дом, 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», Фе-
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деральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ  «О федеральной информационной адресной системе и о внесении  измене-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными  постановлением  Правительства Россий-

ской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация   муни-

ципального   образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1 . Присвоить земельному участку ЗУ1 площадью 948 (девятьсот сорок восемь) квадратных метров, распо-

ложенному в деревне Забелинская на улице Подгорная, примыкающему к восточной границе земельного участка с ка-

дастровым номером 29:07:092901:265, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципаль-

ный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, улица Подгорная, земельный участок 6.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:041801:72, площадью 76, 4 квадратных метров, рас-

положенному на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская,

улица Подгорная, дом 6.

2.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский, д. Забелинская, ул. Подгорная, д. 6» жилого

дома с кадастровым номером 29:07:041801:72 в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный

номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре 39d568b6-847b-4330-a23c-737c7fa73bec.

3. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-

тории, площадью 948 (девятьсот сорок восемь)  квадратных метров, с местоположением Российская Федерация, Архан-

гельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, улица

Подгорная, земельный участок 6.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/61 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 Н.В.Протодьяконова8

Попова О. В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22 октября 2021 года № 262

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

29:07:093601, подготовленную АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ, 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 зако-

ном от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присво-
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ения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образова-

ния «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1 . Присвоить земельному участку ЗУ1 площадью 679 (шестьсот семьдесят девять) квадратных метров,

расположенному в деревне Пускино, приблизительно в 5 метрах  по направлению на восток от земельного участка с

кадастровым номером 29:07:093601:53, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципаль-

ный район, городское поселение «Приводинское», деревня Пускино, земельный участок 20б.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории 29:07:093601, пло-

щадью 679 (шестьсот семьдесят девять) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Пускино, земельный уча-

сток 20б.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/27. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.

Вид разрешенного использования – ведение огородничества. Код (числовое обозначение) вид разрешенного

использования земельного участка – 13.1.

Глава муниципального образования Н.В. Протодьяконова

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 22 октября 2021 года № 263

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

29:07:122301:5106, выписки из Единого государственного реестра недвижимости на здание – многоквартирный дом с

кадастровым номером 29:07:122301:3790 и жилые помещения в нём, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным 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», Правила-

ми присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-

рации 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 29:07:122301:5106, расположенному рабочем поселке

Приводино, на улице Строителей, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номе-

ром 29:07:122301:5095, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Строителей, земельный участок 9.

1.1 Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение "Приводинское", рп. Приводино, ул. Строителей, д. 9» земельного участка с кадастровым номером
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29:07:122301:5106, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адре-

са в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить многоквартирному жилому дому с кадастровым номером 29:07:122301:3790, расположенному в ра-

бочем поселке Приводино, на улице Строителей, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:5106, ад-

рес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приво-

динское», рабочий поселок Приводино, улица Строителей, дом 9.

2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 9» много-

квартирного дома с кадастровым номером 29:07:122301:3790, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный

регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: 68efd778-8952-475f-90fd-

d5c1e44b6609.

3. Присвоить жилым помещениям в многоквартирном доме с кадастровым номером 29:07:122301:3790 адреса в

соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

Глава муниципального образования Н.В. Протодьяконова

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87

Приложение 1
к постановлению администрации

МО «Приводинское» от 22.10.2021 № 263

Адреса жилых помещений в многоквартирном доме с кадастровым номером 29:07:122301:3790
(нумерация помещений производится в направлении слева направо от 1-го подъезда к 4-му, от 1-го этажа к 5-му)

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приво-
динское», рабочий поселок Приводино, улица Строителей, дом 9:

1) квартира 1 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3849;
2) квартира 2 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3794;
3) квартира 3 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3795;
4) квартира 4 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3804;
5) квартира 5 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3805;
6) квартира 6 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3806;
7) квартира 7 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3814;
8) квартира 8 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3815;
9) квартира 9 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3816;

10) квартира 10 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3826;
11) квартира 11 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3827;
12) квартира 12 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3828;
13) квартира 13 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3837;
14) квартира 14 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3838;
15) квартира 15 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3839;
16) квартира 16 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3796;
17) квартира 17 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3797;
18) квартира 18 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3798;
19) квартира 19 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3807;
20) квартира 20 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3793;
21) квартира 21 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3808;
22) квартира 22 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3817;
23) квартира 23 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3818;
24) квартира 24 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3819;
25) квартира 25 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3829;
26) квартира 26 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3830;
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27) квартира 27 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3791;
28) квартира 28 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3840;
29) квартира 29 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3841;
30) квартира 30 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3842;
31) квартира 31 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:5027;
32) квартира 32 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3803;
33) квартира 33 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3799;
34) квартира 34 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3809;
35) квартира 35 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3810;
36) квартира 36 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3792;
37) квартира 37 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3820;
38) квартира 38 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3821;
39) квартира 39 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3822;
40) квартира 40 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3831;
41) квартира 41 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3832;
42) квартира 42 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3833;
43) квартира 43 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3843;
44) квартира 44 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3844;
45) квартира 45 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3845;
46) квартира 46 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3800;
47) квартира 47 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3801;
48) квартира 48 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3802;
49) квартира 49 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3811;
50) квартира 50 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3812;
51) квартира 51 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3813;
52) квартира 52 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3823;
53) квартира 53 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3824;
54) квартира 54 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3825;
55) квартира 55 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3834;
56) квартира 56 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3835;
57) квартира 57 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3836;
58) квартира 58 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3846;
59) квартира 59 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3847;
60) квартира 60 – жилое помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3848.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

-местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», поселок Удимский, улица Октябрьская, земельный участок 55а, кадастровый
номер 29:07:080101:3486, площадью 787 (семьсот восемьдесят семь) квадратных метров, вид разрешенного
использования — для индивидуального жилищного строительства, категория земель — земли населенных пунктов.

- Ознакомиться с предварительной схемой расположения указанного земельного участка можно: в
администрации МО «Приводинское» по адресу: Архангельская область, Котласский район, д. Куимиха, ул. Советская, д.
7 (вторник, среда, пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00), контактный телефон 8 (818-37) 3-32-23.

- Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней
включительно со дня опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды таких земельных участков.




