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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:

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ администрация МО «Приво-

динское» информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка:

 местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение «Приводинское», деревня Посегово, участок 11а, с кадастровым номером 29:07:000000:3754, площа-

дью 1796 (одна тысяча семьсот девяносто шесть) 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 «Приво-

динское» 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), 

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней вклю-

чительно со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Со схемами расположения указанных земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская 

область, Котласский район, д. Куимиха, ул. Советская, д. 7,контактный телефон 8 (818-37) 3-32-23(приемные дни: втор-

ник, среда, пятница с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00), а также по кадастровому номеру на публичной када-

стровой карте на сайте Росреестра pkk5.rosreestr.ru.

Срок подачи заявления: с 21 января 2021 года  по 20 февраля 2021 года.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года № 1

О внесении изменений и дополнений в постановление от 23.03.2020 № 105 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 23.03.2020 № 105 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», руководствуясь ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора видов   разрешенного использования земельных  участков», ад-
министрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 23.03.2020 № 105 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», а именно:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения на кадастровом плане
территории земельного участка: ЗУ1 площадью 768 (Семьсот шестьдесят восемь) кв. метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», поселок Реваж, улица Леонова, земельный участок 4б.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж 1/76. 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».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от
23.03.2020 № 105 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории» оставить без изменений.

Глава муниципального образования                                                   С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года                                                                                        № 2

О внесении изменений и дополнений в постановление от 14.05.2020 № 141 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории »

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское»  от 14.05.2020 № 141 «О присвоении адреса и утверждении схемы  расположения  зе-
мельного  участка на кадастровом плане территории»,    руководствуясь ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ   «Об общих  принципах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития  России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора    видов   разрешенного использования земельных  участков»,  ад-
министрация   муниципального   образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 14.05.2020 № 141 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории », а именно:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения на кадастровом плане
территории земельного участка: ЗУ1 площадью 1034 (Одна тысяча тридцать четыре) кв. метров, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», поселок Удимский, улица Советская, земельный участок 61.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж 1/80. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
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Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок). Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка – 2.2».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское от
14.05.2020 № 141 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории » оставить без изменений.

Глава муниципального образования                                                   С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года                                                                                       № 3

О внесении изменений и дополнений в постановление от 15.05.2020 № 142 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории »

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 15.05.2020 № 142 «О присвоении адреса и утверждении схемы   расположения  зе-
мельного  участка на кадастровом плане территории », руководствуясь  ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих  принципах  организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития  России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора    видов   разрешенного использования земельных  участков»,  ад-
министрация    муниципального   образования  «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 15.05.2020 № 142 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», а именно:

- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения земельного участка
:3780:ЗУ1 площадью 8098 (Восемь тысяч девяносто восемь) кв. метров, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий
поселок Приводино, улица Мира, земельный участок 1а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – О-2. Зона образовательных учреждений.

Вид разрешенного использования – Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Код (числовое обозначение)
вид разрешенного использования земельного участка – 3.5.1».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское от
15.05.2020 № 142 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории» оставить без изменений.

Глава муниципального образования                                                   С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года                                                                                       № 4

О внесении изменений и дополнений в постановление от 08.06.2020 № 157 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории »

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020  №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское»  от 08.06.2020 № 157 «О присвоении адреса и утверждении схемы  расположения  зе-
мельного  участка на кадастровом плане территории », руководствуясь  ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих   принципах  организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития  России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора    видов   разрешенного использования земельных  участков»,  ад-
министрация    муниципального    образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 08.06.2020 № 157 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории », а именно:

- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения земельного участка:
ЗУ1 площадью 1027 (Одна тысяча двадцать семь) кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Красная
Заря, улица Тихая, земельный участок 4а.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж-1/19. Индивидуальные жилые дома.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок). Код (числовое обозначение) вид разрешенного использования земельного участка – 2.2».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское от
08.06.2020 № 157 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории » оставить без изменений.

Глава муниципального образования                                                   С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года                                                                                       № 5

О внесении изменений и дополнений в постановление от 07.09.2020 № 209 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 07.09.2020 № 209 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», руководствуясь ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора   видов   разрешенного использования земельных  участков», адми-
нистрация  муниципального  образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 07.09.2020 № 209 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», а именно:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения на кадастровом плане
территории земельного участка: ЗУ1 площадью 768 (Семьсот шестьдесят восемь) кв. метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», поселок Реваж, улица Леонова, земельный участок 4б.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж 1/76. 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».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от
07.09.2020 № 209  «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории» оставить без изменений.

Глава муниципального образования                                                   С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года                                                                                        № 6

О внесении изменений и дополнений в постановление от 21.09.2020 № 221 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»
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Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 21.09.2020 № 221 «О присвоении адреса и утверждении схемы  расположения  зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», руководствуясь ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития  России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора    видов   разрешенного использования земельных  участков», ад-
министрация   муниципального  образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» 21.09.2020 № 221 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», а именно:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения на кадастровом плане
территории земельного участка: ЗУ1 площадью 1400 (Одна тысяча четыреста) кв. метров, расположенному по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», деревня Красная Заря, улица Тихая, земельный участок 6а.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж-1/19. 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».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от
21.09.2020 № 221 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории» оставить без изменений.

Глава муниципального образования                                                   С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года                                                                                        № 7

О внесении изменений и дополнений в постановление от 21.09.2020 № 222 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 21.09.2020 № 222 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», руководствуясь ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора   видов   разрешенного использования земельных  участков», адми-
нистрация  муниципального  образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 21.09.2020 № 222 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», а именно:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения на кадастровом плане
территории земельного участка: ЗУ1 площадью 3171 (Три тысячи сто семьдесят один) кв. метра, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Строителей, земельный участок 4а.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж-3-2. Зона жилой среднеэтажной застройки до 5 этажей.
Вид разрешенного использования – магазины. Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка – 4.4».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от
21.09.2020 № 222 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории» 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 12 января 2021 года                                                                                        № 8

О внесении изменений и дополнений в постановление от 21.09.2020 № 223 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 21.09.2020 № 223 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», руководствуясь ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора   видов   разрешенного использования земельных  участков», адми-
нистрация  муниципального  образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» 21.09.2020 № 223 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», а именно:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения на кадастровом плане
территории земельного участка: ЗУ1 площадью 1365 (Одна тысяча триста шестьдесят пять) кв. метров, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Южная, земельный участок 14.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж-1-3. Зона усадебной жилой застройки.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок). Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка – 2.2».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от
21.09.2020 № 223 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории» оставить без изменений.

Глава муниципального образования С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года № 9

О внесении изменений и дополнений в постановление от 30.10.2020 № 274 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 30.10.2020 № 274 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», руководствуясь ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития   России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора    видов   разрешенного использования земельных  участков»,  ад-
министрация    муниципального    образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 30.10.2020 № 274 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», а именно:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения на кадастровом плане
территории земельного участка: ЗУ1 площадью 2472 (Две тысячи четыреста семьдесят два) кв. метра, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Сплавщиков, земельный участок 30.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж-1-1. Зона усадебной жилой застройки.
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Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования земельного участка – 2.1».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от
30.10.2020 № 274 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории» оставить без изменений.

Глава муниципального образования С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года № 10

О внесении изменений и дополнений в постановление от 30.10.2020 № 275 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 30.10.2020 № 275 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», руководствуясь ч. 5 ст. 51  Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития   России от
01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора    видов   разрешенного использования земельных  участков»,  ад-
министрация    муниципального  образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 30.10.2020 № 275 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», а именно:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения на кадастровом плане
территории земельного участка: ЗУ1 площадью 1852 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят два) кв. метра, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Сплавщиков, земельный участок 34.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж-1-1. Зона усадебной жилой застройки.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок). Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка – 2.2».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от
30.10.2020 № 275 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории» оставить без изменений.

Глава муниципального образования С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2021 года № 11

О внесении изменений и дополнений в постановление от 16.01.2020 № 9 «О присвоении
адреса и утверждении схемы расположения земельного участка в д. Данилово»

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 №7-01-2020 на постановление адми-
нистрации МО «Приводинское» от 16.01.2020 № 9 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельно-
го участка в д. Данилово», руководствуясь ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления», приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540  «Об утвержде-
нии классификатора   видов   разрешенного использования земельных  участков», администрация  муниципального
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования
«Приводинское» от 16.01.2020 № 9 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка в д.
Данилово», а именно:

- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить схему расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, общей площадью 2034 (две тысячи тридцать четыре)
квадратных метров с местоположением: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское», деревня Данилово, земельный участок 23а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/64 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».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское от
16.01.2020 № 9 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка в д. Данилово» оставить
без изменений.

Глава муниципального образования                                                   С.И. Панов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20 января  2021 года                                                                                  № 12

О переводе жилого помещения из
специализированного жилищного фонда
в жилищный фонда социального использования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Архангельской области от 17.12.2012
года № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Архангельской области», руководствуясь разделом 4
Порядка владения, пользования  и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Приводинское», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального
образования «Приводинское» от 28 ноября 2006 № 62, Рекомендательным письмом отдела опеки и попечительства
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 24.12.2020 № 2379,
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Перевести муниципальное жилое помещение, расположенное по адресу: поселок Приводино, улица Советская,
дом № 45-б, квартира № 8 (общая площадь – 21,2 кв.м., жилая площадь квартиры 7,9 кв.м.)
из специализированного жилищного фонда, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в жилищный фонд социального
использования.

2. Настоящее Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 26 января 2021 года.

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов

Коломинова Н.М.
73671

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2020 года № 13

О расторжении типового договора найма жилого помещения для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
№ 01-7с от 26.01.2016 и о заключении договора социального найма

8



Руководствуясь статьей 18 Закона Архангельской области от 17.12.2012 №591-36-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Архангельской области», рассмотрев рекомендательное письмо отдела опеки и попечительства
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» № 2379 от 24.12.2020 администрация
муниципального образования «Приводинское»
п о с т а н о в л я е т:

1. Администрации муниципального образования «Приводинское» 25 января 2021 года расторгнуть типовой
договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 01-7с от 26 января 2016 года с Катасоновой Яной Андреевной, 04
февраля 1995 года рождения, зарегистрированной по месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский
район, поселок Приводино, улица Советская, дом № 43б, квартира № 8 на жилое помещение, расположенное по адресу:
Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Советская, дом № 43б, квартира № 8.

2.  Администрации муниципального образования «Приводинское» 26 января 2021 года заключить договор
социального найма жилого помещения с Катасоновой Яной Андреевной, 04 февраля 1995 года рождения,
зарегистрированной по месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино,
улица Советская, дом № 43б, квартира № 8 на жилое помещение, расположенное по адресу: Архангельская область,
Котласский район, поселок Приводино, улица Советская, дом № 43б, квартира № 8.

3. Передать вышеуказанное жилое помещение по акту приема – передачи.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Коломинова Н.М.
7-36-71
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