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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2021 года № 42

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовленную ООО «ОРБ-Кадастр», 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 2000 (две тысячи) квадратных метров, расположенному в
деревне Забелинская на улице Подгорной, примыкающему к юго-восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 29:07:092501:435 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, улица Подгорная, земельный участок 12а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, площадью 2000 (две тысячи) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская,
улица Подгорная, земельный участок 12а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/61. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – ведение огородничества. Код (числовое обозначение) вид 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 20 февраля 2021 года № 43

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовленную ООО «ОРБ-Кадастр», 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 1000 (одна тысяча) квадратных метров, расположенному
в деревне Забелинская на улице Подгорной, приблизительно в 8 метрах от восточной границы земельного участка с
кадастровым номером 29:07:000000:3779, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, улица Подгорная, земельный
участок 8а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, площадью 1000 (одна тысяча) квадратных метров, расположенному по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская,
улица Подгорная, земельный участок 8а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/61. 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. (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 2021 года № 43

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

Рассмотрев схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовленную ООО «ОРБ-Кадастр», 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 1000 (одна тысяча) квадратных метров, расположенному
в деревне Забелинская на улице Подгорной, приблизительно в 8 метрах от восточной границы земельного участка с
кадастровым номером 29:07:000000:3779, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, улица Подгорная, земельный
участок 8а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, площадью 1000 (одна тысяча) квадратных метров, расположенному по адресу: Российская Федерация,
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Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская,
улица Подгорная, земельный участок 8а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/61. 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.(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 2021 года № 44

Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории 29:07:091601

Рассмотрев схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
29:07:091601, подготовленную ООО  «ОРБ-Кадастр», 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»,  Уставом муниципального
образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
29:07:091601, площадью 1866 (одна  тысяча восемьсот шестьдесят шесть) квадратных метров, с местоположением:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское».

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Территориальная зона – СХ1/38 Зона пассивного сельскохозяйственного использования территорий.
Вид разрешенного использования – Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. Код

(числовое обозначение) вид разрешенного использования земельного участка – 1.16.

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 25 февраля 2021 года № 45

О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д.
Ядриха

Рассмотрев заявление Варганова Александра Егоровича и Варгановой Натальи Сергеевны о присвоении адреса
индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 29:07:092201:265,
свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 21.10.2013 (запись
регистрации № 29-29-08/049/2013-121), разрешение на строительство от 03.06.2016 № 29-RU 29514101-24-2016,
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 29:07:092201:265, расположенному в деревне Ядриха на
улице Центральной приблизительно в 3 метрах на север от  земельного участка с кадастровым номером 29:07:092201:18,
адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная, земельный участок 3.
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1.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское»,
дер. Ядриха, ул. Центральная, д.3» земельного участка с кадастровым номером 29:07:092201:265, в связи с присвоением
ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре
отсутствует.
Присвоить индивидуальному жилому дому, построенному в деревне Ядриха, на улице Центральной, на земельном
участке с кадастровым номером 29:07:092201:265, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная, дом 3.
3. Собственникам жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.

Глава муниципального образования                                                      С.И. Панов8

Попова О. В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2021 года                                                                                  № 46

О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д.
Ядриха

Рассмотрев заявление Кокорина Владимира Витальевича о присвоении адреса земельным участкам с
кадастровыми номерами 29:07:092201:437 и 29:07:092201:438, выписку из ЕГРН на земельный участок от 10.01.2020
(запись регистрации права 29:07:092201:437-29/007/2020-1),  выписку из ЕГРН на земельный участок от 10.01.2020
(запись регистрации права 29:07:092201:438-29/007/2020-1), 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 29:07:092201:438, площадью1293 кв. м.,
расположенному в деревне Ядриха на улице Центральной примыкающему к западной границе земельного участка с
кадастровым номером 29:07:092201:437, образованному путем раздела земельного участка 29:07:092201:78,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер. Ядриха, ул. Центральная, д. 24,  адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная, земельный участок 24.

1.1. Аннулировать адрес: «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная» земельного участка с кадастровым номером
29:07:092201:438, площадью 1293 кв. м., в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер
аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:092201:437, площадью 1200 кв. м.,
расположенному в деревне Ядриха на улице Центральной примыкающему к севера - восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 29:07:092201:438, образованному путем раздела земельного участка 29:07:092201:78,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер. Ядриха, ул. Центральная, д. 24, адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная, земельный участок 24б.

2.1. Аннулировать адрес: «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная» земельного участка с кадастровым номером
29:07:092201:437, площадью 1200 кв. м.,  в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный
номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

3. Присвоить индивидуальному жилому дому с кадастровым номером 29:07:092201:159, расположенному на
земельном участке с кадастровым номером 29:07:092201:438, адрес: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Ядриха, улица Центральная, дом 24.

3.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, р-н Котласский, д. Ядриха, ул. Центральная, д. 24» жилого
дома с кадастровым номером 29:07:092201:159, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный
номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре f396b2ad-87cf-4122-a41b-8015911caedf.
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4. Собственнику жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с
наименованием улицы.

Глава муниципального образования                                             С.И. Панов

Попова О. В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25 февраля 2021 года № 47

Об отказе Каргашиной Т.М. в признании малоимущей
в  целях   предоставления  ей жилого   помещения   по
договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Каргашиной Татьяны Михайловны, 24 января 1978
года рождения, о признании малоимущей в целях предоставления жилого помещения по договору социального найма,
произведя расчет показателей на основании Методики расчета показателей, необходимых для признания граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма,  утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 года  № 483-пп, а также руководствуясь  статьей
49, пунктом 2 статьи 52, пунктом 3.5 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования
«Приводинское» малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам  социального найма»,
утвержденного постановлением администрации МО «Приводинское» от 14.02.2013 года № 30, администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Отказать Каргашиной Татьяне Михайловне, 24 января 1978 года рождения, в признании малоимущей в целях
предоставления жилого помещения по договору социального найма, так как  расчетные показатели, необходимые для
признания граждан малоимущими, превысили пороговые значения.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Клепиковская О.Л. 7 46 90

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 земельного участка:

местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Посегово, участок 7а, ориентировочной площадью 1830 (одна тысяча
восемьсот тридцать) 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», деревня Кузнечиха, участок 21б, ориентировочной площадью 1450 (одна тысяча
четыреста пятьдесят) 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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