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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2021 года

№ 223

О присвоении адреса и утверждения схемы
перераспределения земельного участка
Рассмотрев заявление Плотниковой Людмилы Борисовны от 13.08.2021, схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории 29:07:122301, руководствуясь ст. 11.7, 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, Приказом
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Приводинское», утвержденными
Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.06.2018 № 95 (в редакции Решения
Советов депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114) Уставом муниципального образования «Приводинское»,
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Присвоить земельному участку площадью 2500 (Две тысячи пятьсот) кв. метров, расположенному в деревне
Наледино, в территориальной зоне Ж-1-5, примыкающему к северной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:66,

образуемому путем

перераспределения земельного участка

с кадастровым

номером

29:07:122301:335 и земель, находящихся в государственной собственности, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Наледино, улица Заречная, земельный участок 21.
2. Утвердить схему перераспределения земельного участка площадью 2500 (Две тысячи пятьсот) кв. метров, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:335 и земель, находящихся в
государственной собственности расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
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муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Наледино, улица Заречная, земельный участок
21.
Территориальная зона - Ж-1-5.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка-2.2.
3. Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский, п/с Приводинский, д. Наледино, ул. Заречная, дом
21» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:335, в связи с прекращением существования объекта адресации. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
4. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:122301:2700, расположенному в деревне Наледино,
на улице Заречной, на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Наледино, улица Заречная, дом 21.
5. Аннулировать адрес «Архангельская область, р-он Котласский, д. Наледино, ул. Заречная, д. 21» жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2700, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный
номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: eeba2791-ef60-43dd-9f6f-d7aca349220a.
6. Признать утратившими силу строку 22 абзаца 2 пункта 1 постановления администрации поселка Приводино
от 31.05.1999 № 67, постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11.12.2006 № 266.
7. Плотниковой Людмиле Борисовне изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с
наименованием улицы.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Феч Е.О (818-37)7-37-68

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2021 года

№ 224

О присвоении адреса и утверждения схемы
перераспределения земельного участка
Рассмотрев заявление Ропотова Эдуарда Ивановича от 13.08.2021, схему расположения земельного участка на
кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:07:122301, руководствуясь ст. 11.7, 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,
Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
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земельных участков», Правилами землепользования и застройки поселка «Приводино», утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.06.2018 № 95 (в редакции Решения Советов депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114), Уставом муниципального образования «Приводинское» , администрация
муниципального образования «Приводинское» постановляет:
1. Присвоить земельному участку площадью 2387 (Две тысячи триста восемьдесят семь) кв. метров, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:66 и земель находящихся в
государственной собственности, расположенному в деревне Наледино, в территориальной зоне Ж-1-5, примыкающему к
южной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:335, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Наледино, улица Заречная, земельный участок 19.
2. Утвердить схему перераспределения земельного участка площадью 2387 (Две тысячи триста восемьдесят
семь) кв. метров, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:66 и
земель, находящихся в государственной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Наледино, улица Заречная, земельный участок 19.
Территориальная зона - Ж-1-5.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка-2.2.
3. Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский, п. Приводино, д. Наледино, ул. Заречная, дом 19»
земельного участка

с кадастровым номером 29:07:122301:66, в связи с прекращением существования объекта адреса-

ции. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
4. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:122301:2715, расположенному в деревне Наледино,
на улице Заречной, на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Наледино, улица Заречная, дом 19.
5. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский р-н, д Наледино, ул Заречная, д 19» жилого дома с
кадастровым номером

29:07:122301:2715, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный

номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: f5956802-910f-4c7e-b0aa-808193902f7f.
6. Признать утратившими силу строку 20 абзаца 2 пункта 1 постановления администрации поселка Приводино
от 31.05.1999 № 67 «О присвоении названий улицам и нумерации жилых домов деревень Приводинской поселковой
администрации».
7. Ропотову Эдуарду Ивановичу изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с
наименованием улицы.
Глава муниципального образования
Феч Е.О (818-37)7-37-68

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября 2021 года

№ 225

О присвоении адреса и утверждения схемы
перераспределения земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале
29:07:122001, руководствуясь ст. 11.7, 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 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», Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Правилами землепользования и застройки поселка Приводино, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.06.2018 № 95 (в редакции Решения Советов депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114), Уставом
муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о становляет:
1. Присвоить земельному участку :ЗУ1 площадью 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) кв. метров, образуемому путем перераспределения земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка с
кадастровым номером 29:07:122001:252, расположенному в деревне Минина Полянка, на улице Монастырской, примыкающему к западной границе земельного участка №18, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Минина Полянка, улица Монастырская,
земельный участок 18а.
2. Утвердить схему перераспределения земельного участка площадью 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть)
кв. метров, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:07:122001:252 и земель, находящихся в государственной собственности, расположенному по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Минина Полянка, улица Монастырская, участок 18а.
Территориальная зона - Ж-1-1.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка - 2.2.
3. Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Минина Полянка, ул. Монастырская» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122001:252, в связи с прекращением существования объекта адресации. Уникальный регистрационный номер
аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
4. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», д. Минина Полянка, ул. Монастырская, участок 18-а» с кадастровым номером 29:07:122001:123, в связи с прекращением существования объекта адресации и снятием его с кадастрового учета 06.04.2021. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: d672be64-3cd5-471f-a118-2caa2b1d2821.
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5. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», д. Минина Полянка,
ул. Монастырская», с кадастровым номером 29:07:122001:124, в связи с прекращением существования объекта адресации и снятием его с кадастрового учета 06.04.2021. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: ac729786-e26f-4728-8137-c0f2a3e7ebec.
6. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Приводинское» от 17.03.2017 № 83, от
26.11.2018 № 319, от 05.04.2017 № 112, от 26.11.2018 № 320.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Феч Е.О
(818-37)7-37-68

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01сентября 2021 года

№ 226

Об установлении границ охранной зоны
тепловой сети
Рассмотрев обращение Акционерного общества «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (АО «Связьтранснефть»), ИНН 7723011906, КПП 772801001, ОГРН 1027739420961, адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина,

д.

12, стр. 1, описание местоположения границы охранной зоны тепловой сети «Система теплоснабжения Северного
ПТУС. Гараж УС Нюксеница. Гараж УС Приводино», подготовленное научно-производственным кооперативом «Изыскания Мониторинг Кадастр», Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92а, руководствуясь ст. 56,
57.1, 105, 106, Земельного кодекса РФ, п. 2. ст. 3.3. Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
Кодекса РФ», типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Министерства
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», администрация муниципального образования «Приводинское»
постан овляет:
1. Установить границу зоны с особыми условиями использования территории тепловой сети «Система теплоснабжения Северного ПТУС. Гараж УС Нюксеница. УС Приводино» в соответствии с описанием местоположения границ (Приложение № 1).
2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы зоны с особыми условиями использования территории тепловой сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года

№ 197.

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, на собственника тепловой сети,
указанной в пункте 1 настоящего постановления. Срок наступления обязанности по возмещению убытков устанавлива-
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ется соглашением о возмещении убытков, предусмотренным пунктом 12 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, в пределах срока, установленного пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

Глава муниципального образования

С.И.Панов
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