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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2021 года № 188/1

Об отказе в переводе
нежилого помещения в жилое в д. Студениха

Рассмотрев заявление Пынзаря Сергея Ефимовича о переводе принадлежащего ему на праве собственности нежи-

лого здания в жилое, свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание с кадастровым номе-

ром 29:07:092501:85 сер. 29-АК № 979851 от 01.08.2013 (запись регистрации № 29-29-08/034/2013-309 от 01.08.2013),

выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 04.05.2021 на земельный участок с кадастровым номе-

ром 29:07:092501:61, технический паспорт на здание гостевого домика, составленный Котласским отделением Архан-

гельского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по состоянию на 05.04.2013, проект «Переустрой-

ство здания гостевого домика под индивидуальный жилой дом», выполненный ООО «Северпроект» (г. Котлас, 2021

год), руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», ст. 23, п. 3 ч. 1 ст. 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а

н о в л я е т:

1. Отказать в переводе нежилого помещения – здания с кадастровым номером 29:07:092501:85, расположенного по

адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО "Приводинское", дер. Студениха, д. 1-в, строен.

2, в жилое по причине несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации условий

перевода помещения.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87
Отпечатано в 4 экз.:
Секретарь – 1 экз.,
Дубова – 1 экз.,
Дело Пынзаря – 1 экз.,
Пынзарь – 1 экз.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   08 июля 2021 № 189

О   внесении   изменений    в    постановление    от
11.11.2014      года      № 348       «Об утверждении
муниципальной       программы    муниципального
образования «Приводинское» «Энергосбережение
в МО  «Приводинское»  на 2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным
постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244,  администрация муниципального образова-
ния п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года
№ 348 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приводинское» «Энергосбережение
в МО «Приводинское» на 2015-2021 годы» в редакции от 01 декабря 2015 года  № 329, следующие изменения:

1.1 Строки паспорта программы «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-2021 годы» «Объем и ис-
точники финансирования Программы», «Распределение финансовых средств по годам» изложить в новой редакции:

Предыдущая
редакция

Заменить на цифры,
тыс.руб.

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
Программы

Общий объем финансирования тыс. рублей, в том числе: 85473,0 88151,9

средства областного бюджета тыс. рублей; 76646,0 76646,0
средства районного бюджета  тыс. рублей; 200,4 200,4
средства бюджета поселения тыс. рублей. 8626,6 11305,5

1.2 Приложение № 1 к Программе дополнить приложением 1.1. «перечень мероприятий на текущий финансо-
вый год», перечень 1 оставить периоды с 2015 по 2020 год, добавляя по истечении очередного финансового
года в таблицу.

2 Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте му-
ниципального образования.

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов

«Приложение №1.1
к муниципальной программе

муниципального образования  «Приводинское»
«Энергосбережение в МО  «Приводинское» на 2015-2021 годы»

Перечень мероприятий Программы на 2021 год.

Наименование мероприятий 2021 год, руб.
Приобретение материалов для ремонта сетей холодного водоснабжения, колонки, тепло-
вых сетей (в рамках подготовки к ОЗП), по заявкам 300000,00

Замена ламп ДРЛ  на энергосберегающие по МО "Приводинское" 400000,00

ПСД по объекту "Строительство и подключение станции очистки воды, строительство
водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями (заколь-
цовка) д. Медведка. Выделить сумму на ПСД по коммерческим предлож. 3-5 млн. руб. не
представляется возможным, поэтому предусматриваем софинансирование в размере 15%

0,00

Софинансирование обл.программы (ПСД) 0,00

Проект, смета на новую блочно-модульную котельную п. Удимский 100000,00
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Приобретение материалов для ремонта тепловых сетей (в рамках подготовки к ОЗП), п.
Удимский

2859906,00

ВСЕГО по мероприятиям 3659906,00

«Приложение №1
к муниципальной программе

муниципального образования  «Приводинское»
«Энергосбережение в МО  «Приводинское» на 2015-2021 годы»

Перечень мероприятий Программы

Мероприятия программы Всего
2015год,
тыс. руб-
лей

2016
год,
тыс.
рублей

2017
год,
Тыс.
рублей

2018
год
Тыс.
рублей

2019
год
Тыс.
рублей

2020
год
Тыс.
рублей

1. Возмещение убытков ресурсоснабжаю-
щим  организациям, за предоставление ком-
мунальных услуг по незаселенным муници-
пальным жилым помещениям, всего

792,9 256,3 0 0 0 438,1 98,5

в том числе 0
МУП «ЖКХ «Приводинское» 377,3 184,2 154,60 38,5
ООО "Удар" 402,4 72,1 274,30 56
ООО «Архэнергосбыт» 13,2 9,20 4
2. Мероприятия по обеспечению надлежа-
щего состояния муниципального имущества
в сфере топливно-энергетического комплек-
са, всего

5511,2 1310 1768,6 1475,3 572,3 85 300

в том числе: 0
2.1 Капитальный ремонт участка теплотрас-
сы протяженностью 202,5 м и наружных
сетей водоснабжения идущих «спутником»
в теплотрассе, протяженностью 60 м от До-
ма культуры до ул. Полевой в пос. Приво-
дино Котласского района Архангельской
области

447,3 447,3

0
2.2 Капитальный ремонт системы отопления
очистных сооружений, расположенных за
поселком примерно в 700 м по направлению
на север, ориентировочно от ул. Полевой
пос. Приводино  Котласского  района Ар-
хангельской области

520,8 520,8

2.3 Установка инфракрасных обогревателей
на артезианских скважинах 20 20

2.4 Разработка схем водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения 134,6 134,6

2.5 Капитальный ремонт участка наружного
водопровода протяженностью 200 м и заме-
на двух погружных насосов на водозабор-
ных скважин в пос. Удимский

162,3 162,3

2.6 Капитальный ремонт наружного водо-
провода в п. Приводино 557,8 458,7 99,1

2.7 Капитальный ремонт наружного водо-
провода в д. Куимиха, д. Медведка 291,7 291,7

2.8 Мероприятия по диспетчеризации объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 0 0

2.9 Приобретение 2-х котлов в котельные п.
Удимский с их установкой 449,7 449,7
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2.10 Капитальный ремонт теплотрассы по
ул. Мира в п. Приводино (приобретение
материалов на капитальный ремонт)

408,1 408,1

2.11 Разработка проектной документации по
объекту: Дымовая труба и молниезащита
блочно-модульной теплоцентрали (пере-
движная теплоцентраль из 2-х котлов п.
Приводино, ул. Водников, финская котель-
ная)

25 25

2.12 Возмещение расходов МУП ЖКХ
«Приводинское» за капитальный ремонт
участка теплотрассы в п. Приводино

720,7 160,4 175,3 85
300

2.13 Капитальный ремонт участка наружно-
го водопровода протяженностью 252 метра в
п. Удимский, ул. Привокзальная

184,6 92,3 92,3
0

2.14 Приобретение материалов для проведе-
ния капитального ремонта участка наружно-
го водопровода в п. Приводино, проходяще-
го «спутником» в теплотрассе

59 59

0
2.15 Капитальный ремонт кровли водона-
порной башни в п. Удимский 213 213

0
2.16 Приобретение материалов для капи-
тального ремонта тепловых сетей 726,1 476,1 250

2.17Приобретение оборудования для капи-
тального ремонта объектов водоснабжения и
водоотведения

360,5 360,5
0

2.19 Приобретение котла КВР-0,46 с дымо-
сосом ДН -3 в котельную пос. Удимский с
установкой

230 230
0

3. Мероприятия, направленные на модерни-
зацию оборудования, используемого для
выработки и передачи электрической энер-
гии путем замены на оборудование с более
высоким коэффициентом полезного дей-
ствия, всего

77046,8 70200 6846,8 0 0 0 0

в том числе 0 0

3.1 Осуществление мероприятий по техно-
логическому присоединению населенных
пунктов Удима и Ерга к централизованному
электроснабжению из них

76846,4 70100 6746,4 0

средства бюджета МО «Котласский муни-
ципальный район» 200,4 100 100,4 0

средства областного бюджета 76646 70000 6646 0
4. Разработка зоны санитарной охраны двух
подземных источников водоснабжения 300 40 130 130 0 0 0

в д. Медведка 40 40 0
В п. Удимский  и Ерга 260 130 130 0
5. Исполнение решений судов в части воз-
мещения расходов в области коммунального
хозяйства, всего в том числе

25,2 25,2 0 0 0 0 0

5.1 Возмещение расходов Новинской Е.В.
по реконструкции участка газопровода
местного значения, проходящего по земель-
ному участку от ул. Школьная, д.20 к ул.
Ломоносова и перенеся данный участок
газопровода по забору с земельным участ-
ком дом 22 по ул. Школьная пос. Приводино

25,2 25,2

0
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6. Частичная компенсация недополученных
доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке
населения в банях

489,9 146 117 41,5 150

0 35,4
7.Приобретение насоса на перекачку горя-
чей воды в баню п. Приводино 20 20

0
8.Приобретение резервного насоса на КОС 75 75 0

9.Содержание линии электроснабжения 33,4 33,4 0

10. Работы по переносу труб отопления в д.
Курцево для строительства дороги к детско-
му саду

129

129

Приобретение материалов для ремонта сетей
холодного водоснабжения, (обновление
материальной базы)

190,7

190,7
Замена ламп ДРЛ  на энергосберегающие 38,3 38,3

Работы по техническому диагностииирова-
нию двух котлов КВр-0,25Д серии "Де-
брянск" располоежнных в котельной по
адресу пос. Удимский д. 63в

40

40
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 84692,4 71977,5 8990,8 1646,8 722,3 523,1 831,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2021 года № 190

О     внесении      изменений     в    постановление
администрации муниципального  образования от
11  ноября 2014  года   № 357 «Об  утверждении
муниципальной        программы        «Поддержка
жилищного  фонда муниципального образования
«Приводинское»  на  2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержден-
ным постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244,  администрация муниципального обра-
зования  «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года №
357 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищного фонда муниципального образования «При-
водинское» на 2015-2019 годы», в редакции постановлений администрации муниципального образования «Приводин-
ское»  от 01.12.2015 № 326, от 31.12.2015 № 390, от 30 декабря 2016 № 337, от 29.12.2018 г.,№ 353 от 03 июля 2019 г №
210, от 03.10.2019 №300, от 31.12.2019 № 418, от 21.01.2020 г. № 47, 22.05.2020 № 143/5, от 01.07.2020 № 173/2, от
23.09.2020 № 229 следующие изменения:

1. В наименовании программы цифры «2020» заменить на цифры «2021»
2. По строке «Объем и источники финансирования муниципальной программы» в части

объема и источников финансирования муниципальной программы:
цифры «37921» заменить цифрами «36826,3»;
цифры «20147» заменить цифрами «19053,0»;

3. Приложение Финансирование мероприятий Программы изложить в новой редакции
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
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Рассылка В дело-1 В бух. -1
Удима, Куимиха, Поспеловой Г.В.

Приложение №1

Финансирование мероприятий Программы:

Наименование мероприятия Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 г.

Взносы на капитальный ремонт общего
имущества МКД 5460,8 750,5 942,7 1226,3 976,3 1300 130 135

Перепланировка нежилого помещения в
жилые по адресу: п. Приводино, ул. Мо-

лодежная, д. 1
1952,8 222,3 1230,5 500 0 0 0

Приобретение жилых помещений или
реконструкция МКД 6793,1 510 863,8 2203,7 3215,6 0 0 0

Субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на ремонт общего имущества
МКД, муниципальных жилых помещений,
возмещение расходов управляющим ор-
ганизациям, ресурсоснабжающиморгани-
зациям за содержание и текущий ремонт
незаселенных муниципальных жилых
помещений, всего

2597,8 365,7 600 726,6 500 185,5 175 45

Из них 0
На установку общедомовых приборов
учета, замену приборов учета в муници-
пальных жилых помещениях  п. 2 порядка
прил. 11

30 5 5 20

: п. Ерга, ул. Павлина Виноградова, д.
34,кв.2; п. Приводино, ул. Водников, д.
39, кв.5; п. Удимский, ул. Октябрьская,
д.7, кв. 3; п. Удимский, ул. Октябрьская,
д.7, кв. 1; п. Ерга, ул. Павлина Виноградо-
ва, д. 17, ,кв.2.

7,5 7,5

Установка приборов учета холодной воды
в п. Приводино, ул. Молодежная, д. 8/4,
кв. 7 Стрекаловской Валентине Никола-
евне

2,2 2,2

Установка прибора учета электрической
энергии в муниципальном жилом поме-
щении в п. Удимский, ул. Первомайская,
д.25, кв.1 (Бушковскому Геннадию Алек-
сандровичу)

1,7 1,7

Установка прибора учета электрической
энергии в муниципальном жилом поме-
щении в п. Удимский, ул. Советская, д.
63, кв. 1

2,5 2,5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печей в муниципальных жилых
помещениях  п. 6 порядка прил. 11

263,8 88,1 45,7 50 50 10 10 10

в том числе 0
Возмещение расходов за капитальный
ремонт 2-х печей в жилом помещении по
адресу: д. Медведка, ул. Центральная,
д.30, кв.7

73,1 73,1

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, ул. Сосно-

вая, д.1, кв.1
5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, ул. Совет-

ская, д. 63, кв.1
5 5
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Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, Пер. За-

падный, д.8
5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в муниципальном жилом

помещении в п. Приводино, ул. Заречная,
д. 45, кв.2(Биричевой Елене Борисовне)

7,5 7,5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в муниципальном жилом
помещении в п. Удимский, ул. Комсо-

мольская, д. 4, кв.1 (Пономаревой Надеж-
де Александровне)

5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт муниципальных жилых помеще-
ний нанимателям муниципальных жилых

помещений п. 1

756,3 270,1 46,8 292 65,4 62 10 10

Из них: 0
Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: д.
Медведка, ул. Центральная, д.30, кв.7

35,2 35,2

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.

Удимский, ул. Зеленая, д.10, кв.3
29,5 29,5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу:
п.Приводино, ул. Дудникова, д.6, кв.9

73,2 73,2

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.

Приводино, ул. Полевая, д.3, кв.1
8,8 8,8

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.
Удимский, ул. Советская, д.28-а, кв. 12

26,7 26,7

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.
Приводино, ул. Молодежная, д.8, кв.10

22,4 22,4

Возмещение расходов за капитальный
ремонт муниципального жилого помеще-
ния в п. Удимский, ул. Станционная, д.3

(Корепина Людмила Васильевна)

46,8 46,8

Возмещение расходов общего имущества
МКД по адресу п. Удимский, ул. Новая,

д.17
292 292

Возмещение расходов управляющим ор-
ганизациям, ресурсоснабжающим органи-
зациям за содержание и текущий ремонт
незаселенных муниципальных жилых
помещений п. 3 порядка прил. 11

1567 534,3 384,6 384,6 108,5 150 5

Возмещение расходов ООО «УК Жил-
фонд Приводино», УК "Порядок" 275 135 70 70 0

Возмещение расходов ООО «Капитель» 398,1 176,1 111 111 0

Возмещение расходов МУП «ЖКХ При-
водинское» 289,4 169,4 60 60 0

Возмещение расходов ООО «Удима» 341 53,8 143,6 143,6 0

Исполнение решений судов в части воз-
мещения расходов, оплату штрафов в

области жилищного хозяйства
918,6 918,6 0 0

Капитальный ремонт муниципальных
жилых помещений собственником 1862,5 418,8 133,5 133,5 476,7 200 500

Капитальный ремонт муниципального
жилого помещения по исп. листу ФС
003457918 от 28.07.2016 по делу 2-

2267/2016 от 20.06.2016, без НДС Векши-
ной Л.Н. д. Медведка, ул. Центральная,

д.30, кв.7

137,4 137,4

Капитальный ремонт муниципальных 190,2 190,2
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жилых помещений в п. Удимский

Утепление фасада. Замена окон по адресу:
д.Ядриха, ул. Лесная, д. 1, кв. 8 58 58

Капитальный ремонт русской печи в му-
ниципальном жилом помещении по адре-
су: п. Удимский, ул. Советская, д. 18, кв.1

33,2 33,2

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства,

всего

17773,3 12345,3 5428

в том числе: 0
-за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия
развитию жилищно-коммунального хо-

зяйства;

9388,6 5194,9 4193,7

- за счет средств областного бюджета 8384,8 7150,4 1234,4
ВСЕГО 36826,3 15112,4 9483,8 4414,2 4668,7 1962,2 505,0 680,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2021 года                                                                                               № 191

О внесении изменений в  постановление
администрации муниципального образования
«Приводинское» от 11 ноября 2014 года № 361
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление  муниципальным имуществом  и
земельными  ресурсами  на 2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское»  от 27.08.2014 № 244,  администрация муниципального образова-

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

Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года №

361 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

на 2015-2019 годы» в редакции постановлений администрации МО «Приводинское» от 01.12.2015 №324, от 31.12.2015

№ 387, от 30.12.2016 №339, от 29.12.2018 № 350, от 31.12.2019 № 417, от 04.02.2020 №48, от 22.05.2020 № 143/6, от

01.07.2020 №173/1, № 417 от 31.12.2019, № 143/6 от 22.05.2020, № 173/1 от 01.07.2020, № 230 от 23.09.2020, №309 от

13.11.2020, № 356/2 от 22.12.2020, № 25 от 03.02.2021 ) следующие изменения:

1. Приложение №2 к постановлению от 11 ноября 2014 года №361 «Об утверждении муниципальной программы

управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2021 годы» разделить на две части: текущий

финансовый год и прошлые периоды, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и

размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет".

Глава муниципального образования                                                 С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-74
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08 июля 2021 года № 192

О   внесении    изменений     в    постановление

администрации  муниципального  образования

«Приводинское» от 11 ноября 2014 года № 356

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство   населенных   пунктов    на

территории   муниципального     образования

«Приводинское»  на 2015-2021  годы

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244  администрация муниципального образова-

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года

№ 356 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов на территории

муниципального образования «Приводинское» на 2015-2018 годы» в редакции постановлений от 01.12.2015

№328, от 31.12.2015 №391, от 30.12.2016 № 342, от №348 от 29.12.2018, от 03.07.2019 № 210, от 31.12.2019 г.

№ 415, №18 от 28.01.2020 г., №46 от 04.02.2020,  №143/2 от 19.05.2020, №228 от 23.09.2020, № 356/1 от

22.12.2020, № 24 от 03.02.2021 следующие изменения, а именно изложить в новой редакции:

1.1. Перечень мероприятий программы за период 2015-2021 года изложить в приложении №2, в приложении отоб-

ражается период 2015-2020 года, данные дополняются исполнением за текущий период по итогам окончания фи-

нансового года.

1.2. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы Паспорта муниципальной програм-

мы «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования «Приводинское» на 2015-

2021 годы:

Источник финансирования
Объем
финанси-
рования

В том числе

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего по Программе 26360,3 2379,7 2820,9 2341,6 2755,7 3215,5 8613,6 4233,3
в том числе
Местный бюджет 24152,8 2379,7 2820,9 2341,6 2755,7 3215,5 6406,1 4233,3
Областной бюджет 2207,5 0 0 0 0 0 2207,5 0

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте муници-

пального образования.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
В дело-1
Зам. глав 3
Бухг-1
Экономист
Помощник
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Приложение №1
к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования «Приводинское» на 2015-2020
годы»

Перечень мероприятий Программы 2021 года.

Наименование мероприятий Источник финан-
сирования 2021 год,

руб.

Покупка электроэнергии МБ
3256300,00

Обслуживание сети уличного освещения п.Удимский, пос. Приводино, Курцево,
Куимиха МБ

300000,00
Уборка несанкционированных свалок МБ 150000,00

Проведение дезинсекции территории населенных пунктов МБ 27000,00

Приобретение материалов для поддержания объектов д. Куимимха, ул. Школьная,
проулок - ул Школьный на ул. Новую д. Медведка до ФАП (ремонт тротуаров) МБ

150000,00

Расходы на общественные работы МБ 100000,00
Уборка территории МО "Приводинское" (уборка конт.площадок, очистка тротуа-
ров от снега) МБ 120000,00
Работы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зоны
санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода ипитьевого назначе-
ния водозаборных сооружений п. Удимский 130000,00

ИТОГО по программе 4233300,00

Приложение № 2 к Программе

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО

«Приводинское» на 2015-2021 годы, тыс. рублей

Наименование мероприятий Источник фи-
нансирования

Объемы и ис-
точники финан-
сирования на

2021 год

Мероприятие по землеустройству (межевание земельных участ-
ков,определение границ поселений) 150000,00

изготовление технических планов, оценка имущества, в т.ч: МБ 300000,00

расходы связанные с осуществлением сбора платежей за наем муници-
пальных жилых помещений МБ 110000,00

Аудит МУП ЖКХ МБ 177896,03

Содержание нежилого помещения п. Приводино, ул. Молодежная д. 8
(бывший банк СГБ) отопление, содержание и ремонт МБ 10000,00

Оплата коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям за отоп-
ление незаселенных муниципальных квартир, нежилого помещения

МБ 186000,00

Уплата налогов,сборов и иных платежей МБ 1000,00
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Уплата налогов,сборов и иных платежей МБ 73790,00

Уплата налогов,сборов и иных платежей МБ 500,00

Итого 1009186,03

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08 июля 2021 года № 193

О   внесении     изменений     в    постановление
администрации  муниципального  образования
«Приводинское»  от 11 ноября 2014 года № 355
«О  муниципальной   программе «Дорожная
деятельность       в         МО  «Приводинское»
на 2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244  администрация муниципального образова-

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

2. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года

№ 355 «О муниципальной программе «Дорожная деятельность в МО «Приводинское» на 2015-2019 годы», в редакции

постановлений от 01.12.2015 № 327, от 31.12.2015 № 388, от 30.12.2016 №338, от 11.07.2017 № 240, от 26.10.2017 № 353,

от 29.12.2018 № 352, от 29.03.2019 г. № 84, от 26.07.2019 г. № 237, от 07.10.2019 № 299, от 31.12.2019 № 416, от

04.02.2020 №44, от 25.05.2020 .№ 145/1, от 01.10.2020 № 237, от 13.11.2020 № 314, от 24.12.2020 № 356/8, от 03.02.2021

№ 28, от 12.05.21 № 142 следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:

«3. Мероприятия программы

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Приводинское» на очередной финансовый год исходя из

возможностей местного бюджета и реализуемых государственных программ.

Мероприятия Программы:

Наименование главных распорядителей средств
бюджета МО «Приводинское» и направления

расходов
Всего

в том числе

местный
бюджет

районный
бюджет

областной
бюджет

Администрация МО "Приводинское" 18 986,2 7 270,7 445,5 11 270,1

Содержание дорог, всего: 4 777,4 3 520,0 0,0 1 257,4

в том числе:

содержание в зимний период 2 800,0 2 800,0 0,0

содержание в летний период 200,0 200,0 0,0

Модернизация нерегулируемых  пешеходных пере-
ходов: п. Удимский: ул. Школьная д. 1, Речная д.
25, Первомайская д.30. пос.Приводино: ул. Мира
д. 1, ул. Дудникова д.33, дер. Куимиха ул. Школь-
ная д. 4

1 707,4 450,0 1 257,4
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разметка дорог п. Приводино 70,0 70,0 0,0

Ремонт дорог, всего: 14 068,8 3 610,7 445,5 10 012,6

Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги по адресу: дер.Курцево,ул.Лесная (к
Церкви)

1 121,7 179,5 942,2

Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги по адресу:
п.Приводино,ул.Молодежная,примыкание с
ул.Мира

10 798,2 1727,7 9070,4

Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги по адресу: дер.Курцево,ул. Новая 2 149,0 1703,5 445,5 0,0

Строительный надзор (контроль) 140,0 140,0 0,0

Итого расходов: 18 986,2 7 270,7 445,5 11 270,1

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Рассылка: Поспеловой Г.В., Галушину АВ, Крючкову АА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2021 года № 194

О внесении изменений в постановление от 27.11.2019 № 364 «Об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории 29:07:092501»

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

29:07:092501, подготовленную кадастровым инженером Юшкевич Т.П., руководствуясь ч. 5 ст. 51  Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления», ст. 11.3, п. 13 ст.11.10, Земель-

ного 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, администрация муниципального  образования

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

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от

27.11.2019 № 364 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

29:07:092501», а именно:

- пункт 1 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:07:092501, площадью

8338 (восемь тысяч триста тридцать восемь) квадратных метров, расположенному по адресу: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», подъезд к деревне

Рассека.
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Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специально-

го назначения.

Вид разрешенного использования – автомобильный транспорт».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от

27.11.2019 № 364 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

29:07:092501» оставить без изменений.

Глава муниципального образования С.И. Панов
Попова Оксана Викторовна
(818-37)3-32-23
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2021 года № 194/1

Об определении гарантирующих организаций, в сфере теплоснабжения на
территории МО «Приводинское» и установлении зон их деятельно-
сти

Руководствуясь Федеральный законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлени-

ем Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения", 

Уставом муниципального образования «Приводинское» принятый решением совета депутатов муниципального образования

«Приводинское» 17 марта 2011г. № 87, постоновления администрации муниципального образования «Приводинское» «О

введении режима повышенной готовности на территории МО «приводинское» и дополнительных мерах по защите населе-

ния и территории от чрезвычайных ситуаций от 09 июня 2021 года № 168, с целью оказания должного качества услуг теп-

лоснабжения потребителям на территории поселения, администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Наделить с 11 июня 2021 года ООО «Лешуконскую теплоэнергетическую компанию» статусом гарантирую-

щей организации, осуществляющей теплоснабжение со следующей зоной деятельности на территории поселения: рп При-

водино, дер. Куимиха, дер. Курцево, пос. Удимский.

2. Руководителям гарантирующих организаций обеспечить бесперебойное теплоснабжение на территории опре-

деленных настоящим постановлением зон деятельности;

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Приводинское» и в газе-

те «Ведомости»;

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Вернигора С.А.
8 (818-37) 7-36-72

В дело-1
Козырев Р.Н. -1
Крючков А.А. -1
Корытова Т.Н. -1
КоробоваО.А. – 1
Поспелова Г.В.
ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
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