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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПРИВОДИНСКОЕ"
А Д М И Н И С ТР А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2021 г.

№ 168

О введении режима повышенной готовности
на территории МО «Приводинское» и дополнительных
мерах по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России
от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», протоколом от 09.06.2021 года заседания муниципальной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации муниципального образования
«Приводинское», с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуации и недопущения нарушений нормальных
условий жизни и деятельности людей, связанной с ненадлежащим исполнением ООО "Удар", филиал "Котласский" АО
"АрхоблЭнрго" обязанностей по подготовке объектов теплоснабжения, расположенных на территории МО «Приводинское» к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов, на основании Устава муниципального образования «Приводинское» администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 10 июня 2021г по 15.09.2021г режим повышенной готовности (местного уровня) функционирования
Приводинского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) на территории МО «Приводинское».
2. Зоной режима повышенной готовности считать:
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- по объектам теплоснабжения, водоснабжения находящимся в собственности МО «Приводинское» в границах территорий:
пос.Удимский, пос. Ерга;
- по объектам теплоснабжения в границах территории: пос.Приводино, дер.Куимиха, дер.Курцево .
3. Для управления и взаимодействия с целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации создать оперативный штаб в составе:
Руководитель штаба:
- Крючков Алексей Александрович, зам.главы по вопросам ЖКХ и инфраструктуре МО «Приводинское".
Члены штаба:
- Куракина Ирина Васильевна, зам.главы по финансовым вопросам МО "Приводинское";
- Козырев Руслан Николаевич, помощник главы, юрисконсульт МО "Приводинское" ;
- Вернигора Сергей Андреевич, ведущий специалист администрации, специалист по имуществу;
- Галушин Алексей Валерьевич, главный специалист администрации, специалист по экономике, торговле и защите
прав потребителей.
4. Администрации муниципального образования "Приводинское" в установленном законом порядке провести
работу по изъятию и передаче объектов теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности, гарантирующей
организации ООО "Лешуконская теплоэнергетическая компания" во временное пользование, до заключения концессионного соглашения.
5. Администрации муниципального образования "Приводинское" в установленном законом порядке провести
работу по изъятию и передаче объектов водоснабжения в пос. Ерга и Удимский находящегося в муниципальной собственности ООО "Районный водоканал".
6. К действиям по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства ООО "Лешуконская
теплоэнергетическая компания".
7. Рекомендовать генеральному директору ООО "Лешуконская теплоэнергетическая компания" создать необходимый нормативный запас твердого топлива на объектах теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности и
провести необходимые работы по подготовке объектов теплоснабжения к началу отопительного периода 2021-2022гг. в
зонах режима повышенной готовности.
8. Руководителю АО "Архангельская областная энергетическая компания" обеспечить бесперебойную работу систем электроснабжения в пос. Удимский, пос.Ерга МО "Приводинское".
9. Через ЕДДС Котласского района организовать сбор и обмен информацией об оперативной обстановке по тел.
(881837) 2-14-51.
10.Руководителю оперативного штаба докладывать главе муниципального образования «Приводинское» об оперативной обстановке и проводимых работах по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации ежедневно к 08.30.,
при обострении ситуации – немедленно.
11.Неотъемлемой частью постановления является план мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе
подготовки к отопительному периоду 2021-2022 по всем котельным и тепловым сетям МО "Приводинское".
12.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Приводинское» в сети «Интернет».
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2021 года

№ 169

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную ООО
«ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 11.3, п. 13 ст.11.10, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ, 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 1471 (одна тысяча четыреста семьдесят один) квадрат-

ных метров, расположенному в деревне Павловское, примыкающему к западной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:092301:9, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Павловское, земельный участок 40.
2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, площадью 1471
(одна тысяча четыреста семьдесят один) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Павловское, земельный
участок 40.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/2. 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.

И.о.главы муниципального образования

И.В. Куракина

Попова О.В.
8(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2021 года
О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка в д. Куимиха

№ 170
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Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную ООО
«Архземкадастр», 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 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) 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 150кв. м), расположенному в деревне Куимиха на
улице Рябиновая, примыкающему к южной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:092501:105, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Рябиновая, земельный участок 10.
1.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер. Куимиха, ул.
Рябиновая, д. 10» земельного участка с кадастровым номером 29:07:092501:114 в связи с прекращением существования
объекта адресации. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре
a5c24458-292f-4960-b2c3-ecd00bc7e07b.
2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:092501:164, расположенному на земельном участке,
указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Рябиновая, дом 10.
2.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», д. Куимиха, ул.
Рябиновая, д. 10» жилого дома с кадастровым номером 29:07:092501:164 в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре 946ca4d1-54f9-412b-8ed529e7c75d8e1c.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от
08.12.2015 № 333 «О присвоении адреса объектам недвижимого имущества в дер. Куимиха».
4. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, площадью 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) квадратных метров с местоположением: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха,
улица Рябиновая, земельный участок 10.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/72. 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.

И.о. главы муниципального образования
Попова О.В.
(818-37)3-32-23

И.В. Куракина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2021 года

№ 171

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную ООО
«Волземресурс», 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 1771 (одна тысяча семьсот семьдесят один) квадратных

метров, расположенному в деревне Медведка на улице Лесная, приблизительно в 5 метрах на запад от земельного
участка с кадастровым номером 29:07:100701:225 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Медведка, улица Лесная, земельный участок 9б.
2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, площадью 1771
(одна тысяча семьсот семьдесят один) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Медведка, улица Лесная,
земельный участок 9б.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/78. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – ведение огородничества. Код (числовое обозначение) вид разрешенного
использования земельного участка – 13.1.

И.о. главы муниципального образования

Попова О.В.
(818-37)3-32-23

И.В. Куракина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2021 года

№ 172

О присвоении адресов объектам недвижимого
имущества в д. Куимиха
В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев
выписку из ЕГРН на здание котельной (запись государственной регистрации № 29-29/008-29/008/025/2016-499/1 от
07.06.2016), 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 29:07:093201:513, расположенному в деревне Куимиха на улице Центральной, примыкающему к северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером
29:07:093201:117 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Центральная, земельный участок 42б.
1.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер. Куимиха, ул.
Центральная, д. 42-б» земельного участка с кадастровым номером 29:07:093201:513, в связи с присвоением ему нового
адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует..
2. Присвоить зданию котельной с кадастровым номером 29:07:093201:517, расположенному на земельном
участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Центральная, строение
42б.
2.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», д.
Куимиха, ул. Центральная, строение 42-б» здания котельной с кадастровым номером 29:07:093201:517, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре 3e163202-5cfc-4b68-8ee2-f907106e38e1.
3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Приводинское»
от 18.04.2016 № 106 «О присвоении адреса зданию котельной в дер. Куимиха».
4. Собственнику изготовить и произвести установку на здании номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.
И.о. главы муниципального образования

И.В.Куракина8

Попова О. В.
8(818-37)3-32-23
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