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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 августа 2021 года № 217

О присвоении адреса и утверждении схемы
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории

Рассмотрев схему расположения земельного участка :ЗУ1 на кадастровом плане территории в кадастровом

квартале 29:07:122301, 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 изменений в Федеральный закон «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, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования

«Приводинское», Правилами землепользования и застройки поселка Приводино, утвержденными Решением Совета

депутатов муниципального образования «Приводинское» от 12.10.2012 № 180 (в редакции Решений Совета депутатов

МО «Приводинское» от 08.08.2014 № 116, от 29.06.2018 № 99), администрация муниципального образования

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

1. Присвоить земельному участку :ЗУ1 площадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. метров, расположенному в

рабочем поселке Приводино, в территориальной зоне СХ-1-1, приблизительно в 16 метрах по направлению на северо-

запад от границы земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:131, адрес: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок

Приводино, улица Сплавщиков, земельный участок 14а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка :ЗУ1 площадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. метров,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Сплавщиков, земельный участок 14а.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – СХ-1-1. Зона сельскохозяйственного использования.

Вид разрешенного использования – для размещения сельскохозяйственных угодий.

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 августа 2021 года № 218

О присвоении адреса и утверждении схемы
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
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Рассмотрев схему расположения земельного участка :ЗУ1 на кадастровом плане территории в кадастровом

квартале 29:07:080101, 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 изменений в Федеральный закон «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, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Приказом Росреестра от 10.11.2020 №

П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом

муниципального образования «Приводинское», Правилами землепользования и застройки муниципального образования

«Приводинское», утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от

29.06.2018 № 95 (в редакции Решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114), администрация

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

1. Присвоить земельному участку :ЗУ1 площадью 787 (Семьсот восемьдесят семь) кв. метров, расположенному

в поселке Удимский, в территориальной зоне Ж1/55, на улице Октябрьской, приблизительно в 15 метрах по

направлению на северо-восток от многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 29:07:080101:2496, адрес:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение

«Приводинское», поселок Удимский, улица Октябрьская, земельный участок 55а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка :ЗУ1 площадью 787 (Семьсот восемьдесят семь) кв.

метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», поселок Удимский, улица Октябрьская, земельный участок 55а.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж 1/55. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Код (числовое

обозначение) вида разрешенного использования земельного участка – 2.2.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Неверова Н.С.
(818-37)7-37-68

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 августа 2021 года № 219

О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д.
Куимиха

Рассмотрев заявление Цибуцинина Артема Витальевича о присвоении адреса индивидуальному жилому дому,

расположенному на земельном участке с кадастровым номером 29:07:092501:108, договор аренды № 12/2019

земельного участка, находящегося в государственной собственности от 27.02.2019 (номер регистрации

29:07:092501:108-29/007/2019-5), 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
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объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 12.09.2019 № 22,

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:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:092501:108, расположенному в деревне

Куимиха на улице Полевой примыкающему к юго-восточной  границе земельного участка с кадастровым номером

29:07:092501:98, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Полевая, земельный участок 11.

1.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер. Куимиха, ул.

Полевая, участок 11» земельного участка с кадастровым номером 29:07:092501:108, в связи с присвоением ему нового

адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым

номером 29:07:092501:108, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Полевая, дом 11.

3. Собственнику жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с

наименованием улицы.

Глава муниципального образования С.И. Панов8

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 24 августа 2021 года № 220

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка
с кадастровым номером 29:07:091701:141

Рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на

земельный участок с кадастровым номером 29:07:091701:141 от 26.07.2021, выписку из Единого государственного

реестра недвижимости на жилой дом с кадастровым номером 29:07:091701:78 от 27.09.2019, руководствуясь ст. 11

Земельного кодекса РФ, п. 2. ст. 3.3. Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,

правилами землепользования и застройки городского поселения «Приводинское», утвержденными решением Совета

депутатов МО «Приводинское» № 95 от 29.06.2018 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского

поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области» (в редакции решения Совета

депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114), Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении
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классификатора видов разрешенного использования земельных участков» администрация муниципального образования

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

Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:07:091701:141,

площадью 704 (Семьсот четыре) кв. метра, расположенного по адресу: Архангельская область, Котласский район,

муниципальное образование «Приводинское», дер. Вондокурье, участок 6, с вида разрешенного использования - «для

огородничества» на вид разрешенного использования - «для ведения личного подсобного хозяйства».

Категория земель – земли населенных пунктов.

Глава  муниципального образования                                                            С.И.Панов

Неверова Н.С., 8(818-37)7-37-68

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 августа 2021 года                                                                                      № 221

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

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

29:07:093201, 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

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 863 (восемьсот шестьдесят три) квадратных метров,

расположенному в деревне Варнавино, примыкающему к севера – западной границе земельного участка с кадастровым

номером 29:07:093201:405 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Варнавино, земельный участок 7б.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, площадью 863

(восемьсот шестьдесят три) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация, Архангельская область,

Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Варнавино, земельный участок 7б.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/3. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.

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

использования земельного участка – 13.1.

Глава муниципального образования С.И.Панов

Попова О.В.
(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 августа 2021 года                                                                                       № 222

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Яндовище

Рассмотрев заявление Манаковой Валентины Николаевны о присвоении адреса принадлежащим ей на праве
собственности индивидуальному жилому дому и земельному участку, выписку из Единого государственного реестра
недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 29:07:123201:58 (государственная регистрация права
собственности от 17.06.2010 № 29-29-08/025/2010-125), выписку из Единого государственного реестра недвижимости на
жилой дом с кадастровым номером 29:07:123201:112 (государственная регистрация права собственности от 26.11.2019
№ 29:07:123201:112-29/007/2019-1), 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:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:123201:58, расположенному в деревне Яндовище,
на улице Яндовищенской, примыкающему к северной границе земельного участка № 1, адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Яндовище,
улица Яндовищенская, земельный участок 2.

1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский, МО "Приводинское", д. Яндовище, ул.
Яндовищенская, дом 2» земельного участка с кадастровым номером 29:07:123201:58, в связи с присвоением ему нового
адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:123201:112, расположенному в деревне Яндовище, на
улице Яндовищенской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:123201:58, адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Яндовище,
улица Яндовищенская, дом 2.

2.1 Аннулировать адрес «Архангельская обл., Котласский р-он,                      д. Яндовище, Приводинский с/с»
жилого дома с кадастровым номером 29:07:123201:112, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: 359f10dc-1260-4849-9765-
011c5cf6ffc7.

3. Признать утратившими силу строку 2 абзаца 7 пункта 1 постановления администрации поселка Приводино от
31.05.1999 № 67 «О присвоении названий улицам и нумерации жилых домов деревень Приводинской поселковой
администрации», п. 1 постановления главы муниципального образования «Приводинское» от 30.03.2010 № 63 «О
присвоении адресов земельным участкам в дер. Яндовище».

4. Манаковой В.Н. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Исп. Дубова Т.А., 8(818-37)7-36-87
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