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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 в аренду
земельного участка:

местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муницип альный
район, городское поселение «Приводинское», деревня Чуркино, ул. Чуркинская примыкающий к северовосточной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:122201:36, ориентировочной
площадью 840 (восемьсот сорок) квадратных метров, вид разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель - земли населенных
пунктов.
местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское», Олюшино, земельный участок 9, ориентировочной площадью
630 (шестьсот тридцать) квадратных метров, вид разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) , категория земель - земли населенных пунктов.
Ознакомиться со 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.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2021 года

№ 14

О прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельного участка в дер. Курцево
Рассмотрев заявление Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район», ИНН 2913004055, КПП 290401001, ОГРН 1022901025058, юридический
адрес: 165320, Архангельская область, Котласский район, р.п. Шипицыно, ул. Советская, д. 53, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Котласский
муниципальный район» от 10.04.2015 № 292, руководствуясь ст. 11, 45, 53 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»
от 25.10.2001 № 137-ФЗ, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером
29:07:110101:776, площадью 5144 (Пять тысяч сто сорок четыре) квадратных метров, расположенный по адресу:
Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», дер. Курцево, ул. Центральная,
участок 48.
Вид разрешенного использования – для строительства объекта «здание детского сада на 60 мест», для размещения
объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Попова О.В.
(81837)3-32-23
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2021 года

№ 15

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в рп. Приводино
Рассмотрев заявление Зинина Ивана Владимировича о присвоении адреса построенному индивидуальному жилому
дому, выписку из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке с кадастровым номером
29:07:122301:267 (регистрация права собственности от 27.12.2019 № 29:07:122301:267-29/007/2019-2), 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 объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке от 25.08.2020 № 11, 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, 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 29:07:122301:267, расположенному в рабочем поселке
Приводино, на улице Советской, примыкающему к северной границе земельного участка № 64, адрес: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий
поселок Приводино, улица Советская, земельный участок 66.
1.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, МО "Приводинское", п. Приводино, ул. Советская,
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д. 66» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:267, 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
Советской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:267, адрес: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица
Советская, дом 66.
2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Советская, д. 66»
индивидуального жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2529, в связи с прекращением существования объекта
адресации. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: bb1fc2fe-16a44117-8596-082eeb02476e.
3. Зинину И.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)7-36-78
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2021 года

№ 16

О присвоении адреса и утверждении схемы
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Рассмотрев схему расположения земельного участка: с кадастровым номером 29:07:101501:44 на кадастровом
плане территории в кадастровом квартале 29:07:101501, 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 муниципального образования «Приводинское»,
утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.06.2018 № 95
(изменениями, внесенными Решением 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 с кадастровым номером 29:07:101501:44, площадью 2288 (Две тысячи двести
восемьдесят восемь) кв. метров, расположенному в примерно в 13 метрах по направлению на северо-восток от земельного
участка с кадастровым номером 29:07:101501:299, в территориальной зоне Ж 1/39, адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», поселок Реваж, улица
Почтовая, участок 7.
2. Утвердить схему расположения на кадастровом плане территории земельного участка с кадастровым номером
29:07:101501:44, площадью 2288 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) кв. метров, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», поселок
Реваж, улица Почтовая, участок 7.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж 1/39. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка – 2.2.
3. Присвоить индивидуальному жилому дому, площадью 42,0 кв. м, расположенному на земельном участке, указанном
в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское», поселок Реваж, улица Почтовая, дом 7. Уникальный регистрационный номер в
государственном адресном реестре 0b4717f7-2055-4148-9f51-bf6e83e59d2c.

4

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Ерофеевская Л.И.
(818-37)7-45-74
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2021 года

№ 17

О присвоении адреса элементу планировочной структуры на территории
МО «Приводинское»
В соответствии с Генеральным планом городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального
района Архангельской области, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское»
от 31.05.2018 № 91, Правилами землепользования и застройки городского поселения «Приводинское» Котласского
муниципального района Архангельской области, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования
«Приводинское» от 29.06.2018 № 95, в целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения
«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 № 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 элементу планировочной структуры – территории расположенной к северу деревни Олюшино
примыкающей к автодороге Ядриха – Данилово, занимаемой земельными участками с кадастровыми номерами с
29:07:092701:31 по 29:07:092701:74 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское», деревня Олюшино, территория 1.
2. Объект адресации, указанный в пункте 1 настоящего постановления, не входит в состав населенного пункта
«деревня Олюшино». Адресообразующий элемент «деревня Олюшино», как адресообразующий элемент «населенный
пункт», предусмотренный подпунктом «д» пункта 47 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, используется исключительно в
целях идентификации местоположения объекта адресации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Попова Оксана Викторовна
(818 37) 3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2021 года
О присвоении адресов объектам недвижимого имущества на
территории МО «Приводинское»

№ 18

Рассмотрев заявление Нозикова П.Н. от 28.12.2020 № 531 о присвоении адресов садовому дому и земельному
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участку с кадастровым номером 29:07:092701:44, выписку из ЕГРН на земельный участок от 24.09.2020 (запись регистрации
права 29:07:092701:44-29/007/2020-8), 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
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 27.10.2020 № 20, 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 29:07:092701:44, площадью 1000 квадратных метров,
примыкающему к северной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:092701:45, адрес: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня
Олюшино, территория 1, земельный участок 3.
1.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, Котласский район» земельного участка с кадастровым номером
29:07:092701:44, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в
государственном адресном реестре отсутствует.
2. Присвоить садовому дому, построенному на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления
адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», деревня Олюшино, территория 1, дом 3.
3. Объект адресации, указанный в пункте 1 и 2 настоящего постановления, не входит в состав населенного пункта
«деревня Олюшино». Адресообразующий элемент «деревня Олюшино», как адресообразующий элемент «населенный
пункт», предусмотренный подпунктом «д» пункта 47 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, используется исключительно в
целях идентификации местоположения объекта адресации, указанного в пункте 1 и 2 настоящего постановления.
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