
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2020 года № 83

О подготовке проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14

Федерального закона от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Генеральным планом городского поселения «Приводинское» Котласского района, Архангельской области,

утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 31.05.2018 № 91 «Об

утверждении Генерального плана городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района

Архангельской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация

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

1. Организовать подготовку документации по планировке территории (проектов межевания территории

для размещения многоквартирных домов) в соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории (проектов межевания

территории для размещения многоквартирных домов) (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования

«Приводинское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Попова О.В.
(81837)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ    «ПРИВОДИНСКОЕ»

ВЫПУСК
№ 04-20

20 февраля 2020 года
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Приложение 1
к постановлению от 20.02.2020 № 83

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих формированию

№
п/п

Адрес
земельного
участка

Кадастровый
номер, квартал

Наименование работ
(услуг) Наименование объекта

1
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Курцево,
ул. Новая, участок 3

29:07:110101 Проект межевания ЗУ,
Межевание ЗУ Земельный участок МКД

2
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Курцево,
ул. Новая, участок 1

29:07:110101 Проект межевания ЗУ,
Межевание ЗУ Земельный участок МКД

3
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Курцево,
ул. Центральная, участок 42

29:07:110101
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ Земельный участок МКД

4
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Курцево,
ул. Центральная, участок 46

29:07:110101
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ Земельный участок МКД

5
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Куимиха,
ул. Новая, участок 2

29:07:093201
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ Земельный участок МКД

6
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Куимиха,
ул. Новая, участок 4

29:07:093201
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ Земельный участок МКД

7
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Куимиха,
ул. Школьная, участок 17

29:07:093201
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ
Земельный участок МКД

8
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Куимиха,
ул. Школьная, участок 19

29:07:093201 Проект межевания ЗУ,
Межевание ЗУ

Земельный участок МКД

9
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Куимиха,
ул. Школьная, участок 21

29:07:093201
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ
Земельный участок МКД

10
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Куимиха,
ул. Школьная, участок 25

29:07:093201
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ Земельный участок МКД

11
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Куимиха,
ул. Первомайская, участок 16

29:07:093201
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ
Земельный участок МКД

12
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Куимиха,
ул. Советская, участок 11

29:07:093201
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ
Земельный участок МКД

13
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Ядриха,
ул. Лесная, участок 1

29:07:092201
Проект межевания ЗУ,

Межевание ЗУ
Земельный участок МКД

14
Архангельская обл., Котласский р-н,
МО «Приводинское», дер. Ядриха,
ул. Лесная, участок 2

29:07:092201 Проект межевания ЗУ,
Межевание ЗУ

Земельный участок МКД
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Приложение 2
к постановлению от 20.02.2020 № 83

Утверждаю:
Глава муниципального образования «Приводинское»

_______________________ С.И.Панов

Задание
Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель государственной собственности

под многоквартирными домами

1. Наименование заказчика: Администрация МО «Приводинское»

2.Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с даты заключения договора.

Срок исполнения работ – в течение 60 дней с даты заключения договора.

3. Цели и задачи работы

Выполнение кадастровых работ, подготовка проектов межевания территории, сформировать межевые планы с

целью проведения государственного кадастрового учета земельных участков.

4. Состав работ:

подготовительные работы;

выполнение съемки;

составление схем расположения земельных участков и согласование местоположения границ земельных участков в

установленном порядке;

утверждение проектов межевания территории;

составление межевых планов;

согласование межевых планов с заказчиком;

сдача материалов заказчику;

установка поворотных точек границ земельных участков (материалы предоставляются заказчиком).

5. Технические требования к выполнению работ: работы проводятся в соответствии с техническими условиями

и требованиями, установленными для данного вида работ.

На схемах расположения земельных участков чертежи земельных участков должны быть выполнены в виде

плана земельного участка в масштабе 1:500, 1:1000 или 1:2000 с отображением горизонтальной съемки ситуации

(нанесением границ смежных земельных участков, зданий, строений, сооружений, некапитальных построек, земель

общего пользования).

6. Характеристика объекта:

Проведение кадастровых работ по образованию 14 земельных участков из земель госсобственности на

территории МО «Приводинское».

- категория земель – земли населенных пунктов.

Количество, объем и место выполнения работ: указаны в перечне земельных участков

Работы должны производиться с обязательным выездом на место

7.Требования к технической документации:

7.1. Техническая документация должна соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О кадастровой деятельности»;

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О государственной регистрации

недвижимости»;

- Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 23.11.2016) «Об утверждении формы и

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 №

40651);
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- иным нормативным актам, устанавливающим требования к выполнению кадастровых работ в отношении

объектов недвижимости.

7.2. Документация должна содержать результат работ:

- проект межевания территории;

- межевой план на земельный участок в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде с

целью проведения кадастрового учёта земельного участка.

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 февраля 2020 года № 85

Об утверждении  проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское» деревня Курцево, улица Молодежная, участок 1

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Молодежная, участок 1 (далее – проект межевания

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

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

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

принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О

государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация

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

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Молодежная, участок 1.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/20. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами. Вид разрешенного

использования – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

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

и разместить на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20 февраля 2020 года № 86

Об утверждении  проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское» деревня Курцево, улица Новая, участок 9

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, участок 9 (далее – проект межевания

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

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

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

принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О

государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация

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

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, участок 9.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/20. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами. Вид разрешенного

использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

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

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  20 февраля 2020 года № 87

Об утверждении  проекта межевания территории  для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское» деревня Курцево, улица Новая, участок 11

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, участок 11 (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
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принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О

государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация

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

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, участок 11.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/20. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами. Вид разрешенного

использования – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

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
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