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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2021 года № 151

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 от 18.05.2021 № КУВИ-002/2021-57957001 на земельный
участок с кадастровым номером 29:07:122301:2117 (государственная регистрация права собственности от 01.12.2010 №
29-29-08/040/2010-308), выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 18.05.2021 № КУВИ-
002/2021-57951295 на жилой дом с кадастровым номером 29:07:122301:2379 (государственная регистрация права
собственности от 09.08.2010 № 29-29-08/024/2010-478), 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 29:07:122301:2117, расположенному в рабочем поселке
Приводино, на улице Нефтяников, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 29:07:122301:2163, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Нефтяников, земельный участок 18.

1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский, МО "Приводинское", п. Приводино, ул.
Нефтяников, 18» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:2117, в связи с присвоением ему нового
адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:122301:2379, расположенному в рабочем поселке
Приводино, на улице Нефтяников, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:2117, адрес: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий
поселок Приводино, улица Нефтяников, дом 18.

2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский р-н, рп. Приводино, ул. Нефтяников, д. 18»
жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2379, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

3. Лавлинскому О.А. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2021 года № 150

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 от 18.05.2021 № КУВИ-002/2021-57954118 на
индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 29:07:122301:4497, 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 индивидуальному жилому дому с кадастровым номером 29:07:122301:4497, расположенному в
рабочем поселке Приводино, на улице Затонской, приблизительно в 18 метрах по направлению на юго-запад от жилого
дома с кадастровым номером 29:07:122301:4735, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Затонская, дом 31.

1.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский р-н,                   рп. Приводино, ул. Затонская, д. 31»
индивидуального жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:4497, в связи с присвоением ему нового адреса.
Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Дубова Татьяна Александровна,
8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2021 года № 149

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Минина Полянка

Рассмотрев заявление Скорнякова Алексея Николаевича о присвоении адреса принадлежащему ему на праве
собственности земельному участку и построенному индивидуальному жилому дому, свидетельство о государственной
регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:37 (запись регистрации от
05.10.2012 № 29-29-08/038/2012-414), 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 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 29:07:122001:37, расположенному в деревне Минина
Полянка, на улице Малиновой, примыкающему к юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером
29:07:122001:27, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Минина Полянка, улица Малиновая, земельный участок 12.

1.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, Приводинский поссовет, д. М. Полянка»
земельного участка с кадастровым номером 29:07:122001:37, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, построенному на земельном участке с кадастровым номером
29:07:122001:37 в деревне Минина Полянка, на улице Малиновой, адрес: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Минина Полянка, улица Малиновая,
дом 12.

3. Строку 14 абзаца 4 постановления администрации поселка Приводино от 05.06.1999 № 92 «О присвоении
названий улицам и нумерации жилых домов деревни Минина-Полянка Приводинской поселковой администрации»
считать утратившей силу.
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4. Скорнякову А.Н. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 мая 2021 года                                                                                            № 148

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Минина Полянка

Рассмотрев заявление Коновалова Евгения Владимировича о присвоении адреса принадлежащему ему на праве
собственности земельному участку и построенному индивидуальному жилому дому, свидетельство о государственной
регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:27 (запись регистрации от
04.07.2012 № 29-29-08/028/2012-155), 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 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 29:07:122001:27, расположенному в деревне Минина
Полянка, на улице Малиновой, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером
29:07:122001:37, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Минина Полянка, улица Малиновая, земельный участок 14.

1.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, Приводинский поссовет, дер. М-Полянка»
земельного участка с кадастровым номером 29:07:122001:27, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, построенному на земельном участке с кадастровым номером
29:07:122001:27 в деревне Минина Полянка, на улице Малиновой, адрес: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Минина Полянка, улица Малиновая,
дом 14.

3. Коновалову Е.В. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2021 года № 147

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в рп. Приводино

Рассмотрев заявление Золотаревой Надежды Леонидовны о присвоении адреса построенному индивидуальному
жилому дому, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым
номером 29:07:122301:4562 (регистрация права аренды от 26.07.2017                № 29:07:122301:4562-29/008/2017-2),
разрешение на строительство индивидуального жилого дома с надворными постройками от 03.10.2017 № 29-RU
29514101-31-2017, 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 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,

3



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 29:07:122301:4562, расположенному в рабочем поселке
Приводино, на улице Водников, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 29:07:122301:4568, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Водников, земельный участок 61.

1.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование "Приводинское",
пос. Приводино, ул. Водников, участок 61» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:4562, в связи с
присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном
адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в рабочем поселке Приводино, на
улице Водников, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:4562, адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок
Приводино, улица Водников, дом 61.

4. Золотаревой Н.Л. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2021 года                                                                                              № 146/1

Об утверждении  проекта межевания территории
многоквартирного жилого дома в рп. Приводино,
ул. Адмирала Кузнецова, д. 4, корп. 5

Рассмотрев проект межевания территории малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по

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

«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Адмирала Кузнецова, дом 4, корп. 5 (далее – проект межевания

территории), протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о

результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Приводинское»,

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

1. Утвердить проект межевания территории малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по

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

«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Адмирала Кузнецова, дом 4, корп. 5.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и

разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                            С.И. Панов

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2021 года № 146

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
29:07:100501, подготовленную кадастровым инженером Т.П.Юшкевич, 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 2408 (две тысячи четыреста восемь) квадратных метров,
расположенному в деревне Большая Маминская, примыкающему к северо - западной границе земельного участка с
кадастровым номером 29:07:100501:15, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Большая Маминская, земельный участок 23а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью  2408
(две тысячи четыреста восемь) квадратных метров с местоположением: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Большая Маминская, земельный
участок 23а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/50, зона застройки  индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

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

Глава муниципального образования                                                         С.И.Панов

Попова О.В.
8(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2021 года                                                                                             № 145

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную
кадастровым инженером ООО «Архземкадастр», 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 1830 (одна тысяча восемьсот тридцать) квадратных
метров, расположенному в деревне Посегово, примыкающему к северо – восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 29:07:110301:145, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Посегово, земельный участок 7а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью  1830
(одна тысяча восемьсот тридцать) квадратных метров с местоположением: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Посегово, земельный
участок 7а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
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Территориальная зона – Ж1/23, зона застройки  индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

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

Глава муниципального образования С.И.Панов

Попова О.В.
8(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2021 года № 144

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную ООО
«Архземкадастр», 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 771 (семьсот семьдесят один) квадратный метр,
расположенному в деревне Олюшино, примыкающему к северо - восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 29:07:093001:31, адрес:  Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Олюшино, земельный участок 1б.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, площадью 771
(семьсот семьдесят один)  квадратный метр, с местоположением: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Олюшино, земельный участок 1б.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/63, зона застройки  индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – ведение огородничества. Код (числовое обозначение) вида разрешенного

использования земельного участка – 13.1.

Глава муниципального образования                                                         С.И.Панов

Попова О.В.
(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2021 года № 143

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную ООО
«Архземкадастр», 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 910 (девятьсот десять) квадратных метров,
расположенному в деревне Олюшино, приблизительно в 5 метрах на север от земельного участка с кадастровым
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номером 29:07:093001:25, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Олюшино, земельный участок 6а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 910
(девятьсот десять)  квадратных метров с местоположением: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Олюшино, земельный участок 6а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/63, зона застройки  индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – ведение огородничества. Код (числовое обозначение) вида разрешенного

использования земельного участка – 13.1.

Глава муниципального образования                                                         С.И.Панов

Попова О.В.
(818-37)3-32-23
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