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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03 марта  2021 года № 58

Об отказе Чудиновой Н.А. в признании
малоимущей в целях предоставления ей жилого
помещении по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки  Чудиновой Нины Афанасьевны, 23 января 1951

года рождения, о признании ее  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 Чудиновой Нине Афанасьевне, 23 января 1951 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

Коломинова Н.М.
7-36-71



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03 марта 2021 года № 59

Об отказе Чудиновой Н.А. в принятии
на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки  Чудиновой Нины Афанасьевны, 23 января 1951

года рождения о принятии ее  на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 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 2 части 1 статьи 54 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2.8.1

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма», утвержденного

постановлением администрации МО «Приводинское» от 14.02.2013 года № 31, администрация муниципального

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

Отказать Чудиновой Нине Афанасьевне, 23 января 1951 года рождения в принятии на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, так как предоставлены

документы, не подтверждающие право гражданина быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом

помещении, предоставляемом по  договору социального найма.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Коломинова Н.М.
7-36-71

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05  марта 2021 года № 60

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

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
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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 Медведка, на улице Лесной, примыкающему к западной границе земельного участка с кадастровым номером

29:07:100701:61 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Медведка, улица Лесная, земельный участок 12.

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 Медведка,

улица Лесная, земельный участок 12.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/78. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.

Вид разрешенного использования – ведение огородничества. Код (числовое обозначение) вид разрешенного

использования земельного участка – 13.1.

И.о. главы муниципального образования                                          О.А. Коробова

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 05   марта 2021 года № 61

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

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 719 (семьсот девятнадцать) квадратных метров,

расположенному в деревне Медведка на улице Центральная, приблизительно в 5 метрах на севера - восток  от жилого

дома 6 по улице Центральная в деревне Медведка, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский

муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Медведка, улица Центральная земельный

участок 4.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане

территории, площадью 719 (семьсот девятнадцать) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация,
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Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Медведка,

улица Центральная земельный участок 4.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/38. 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.

И.о. главы муниципального образования                                           О.А.Коробова

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 05 марта 2021 года № 62

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

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 601 (шестьсот один) квадратных метров,

расположенному в деревне Олюшино, примыкающему к восточной границе земельного участка с кадастровым номером

29:07:093001:3, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Олюшино, земельный участок 9.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане

территории, площадью  601 (шестьсот один) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Олюшино,

земельный участок 9.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/24. 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.

И.о. главы муниципального образования О.А.Коробова

Попова О.В.
(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  05 марта 2021 года № 63

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

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 924 (девятьсот двадцать четыре) квадратных метров,

расположенному в деревне Олюшино, приблизительно в 10 метрах на юг от жилого дома 8 адрес: Российская

Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня

Олюшино, земельный участок 8а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане

территории, площадью 924 (девятьсот двадцать четыре)  квадратных метров, с местоположением: Российская

Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня

Олюшино, земельный участок 8а.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/63. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.

Вид разрешенного использования – ведение огородничества. Код (числовое обозначение) вид разрешенного

использования земельного участка – 13.1.

И.о. главы муниципального образования                                           О.А.Коробова

Попова О.В.
(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10  марта  2021 года № 64

О   предоставлении   Петухову А.Е. жилого
помещения коммерческого фонда

Рассмотрев заявление Петухова Александра Егоровича, 12 апреля 1954 года рождения и представленные документы,
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руководствуясь Положением

о жилищном фонде коммерческого использования, утвержденным решением Совета депутатов муниципального

образования «Приводинское» 04 июня 2010 года № 64,  администрация муниципального образования «Приводинское»

п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Петухову Александру Егоровичу, 12 апреля 1954 года рождения, жилое помещение № 9

(жилая площадь – 21,0 кв.м.) расположенное по адресу: Архангельская область, Котласский район, посёлок Приводино,

улица Водников, дом № 6 сроком на 1 (Один) год с момента заключения договора коммерческого найма жилого

помещения.

2. Петухову Александру Егоровичу заключить договор коммерческого найма жилого помещения с

администрацией муниципального образования «Приводинское».

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

4. Петухову А.Е. в течение 30 дней с момента подписания договора коммерческого найма заключить договоры

с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.

5. Главному специалисту Коломиновой Н.М. информировать ресурсоснабжающие организации о вселении

Петухова А.Е. для упорядочивания взимания платы за коммунальные услуги с  надлежащего лица.

И.о. главы муниципального образования                                               О.А. Коробова

Коломинова Н.М.
7-36-71

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 марта 2021 года № 65

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

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

29:07:091701, подготовленную АО «Ростехнвентаризация - Федеральное БТИ», руководствуясь ст. 11.7, 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 1884 (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре)

квадратных метров, образованному путем перераспределения земель, (в том числе из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, не предоставлена гражданам, юридическим лицам, органам государственной

власти или органам местного самоуправления и не обремененным правами третьих лиц, площадью 439кв. м),

расположенному в деревне Вондокурье, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым

номером 29:07:091701:9, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Вондокурье, земельный участок 14.
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1.1. Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский, с/с Удимский, д. Вондокурье» земельного

участка с кадастровым номером 29:07:091701:50 в связи с прекращением существования объекта адресации.

Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:091701:132, расположенному на земельном участке,

указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский

муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Вондокурье, дом 14.

2.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», д. Вондокурье, д.

15» жилого дома с кадастровым номером 29:07:091701:132 в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный

регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре 99fd2a89-1fd7-4e45-8671-

2ed760a49165.

3. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане

территории, площадью 1884 (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) квадратных метров с местоположением:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение

«Приводинское», деревня Вондокурье, земельный участок 14.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/4. 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.

И.о. главы муниципального образования                                         О.А. Коробова

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  10   марта 2021 года № 66

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

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

29:07:110401, подготовленную АО «Ростехнвентаризация - Федеральное БТИ», руководствуясь ст. 11.7, 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 1354 (одна тысяча триста пятьдесят четыре) квадратных

7



метров, образованному путем перераспределения земель, (в том числе из земель, государственная собственность на

которые не разграничена, не предоставлена гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или

органам местного самоуправления и не обремененным правами третьих лиц, площадью 599кв. м), расположенному в

деревне Новинки, примыкающему к юга - восточной границе земельного участка с кадастровым номером

29:07:110401:152, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Новинки, земельный участок 21.

1.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование

«Приводинское», дер. Новинки, участок 21» земельного участка с кадастровым номером 29:07:110401:25 в связи с

прекращением существования объекта адресации. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в

государственном адресном реестре 7e34022a-4a98-43bd-b167-4fd094d08d29.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:110401:35, расположенному на земельном участке,

указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский

муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Новинки, дом 21.

2.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение

«Приводинское», древня Новинки, дом 21» жилого дома с кадастровым номером 29:07:110401:35 в связи с присвоением

ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре

4b4be4b3-5521-479f-b049-e5ce188fc411.

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Приводинское» от

27.03.2017 № 97 «О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д. Новинки»

4. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане

территории, площадью 1354 (одна тысяча триста пятьдесят четыре)  квадратных метров с местоположением: Российская

Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня

Новинки, земельный участок 21.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/24. 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.

И.о. главы муниципального образования                                       О.А. Коробова

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 10  марта 2021 года № 67

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

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

29:07:093901, подготовленную АО «Ростехнвентаризация - Федеральное БТИ», 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
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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 600 (шестьсот) квадратных метров, расположенному в

деревне Пускино, примыкающему к восточной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:093901:13

адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение

«Приводинское», деревня Пускино, земельный участок 2б.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане

территории, площадью 600 (шестьсот)   квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Пускино, земельный

участок 2б.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/27. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.

Вид разрешенного использования – ведение огородничества. Код (числовое обозначение) вид разрешенного

использования земельного участка – 13.1.

И.о. главы муниципального образования О.А. Коробова

Попова О.В.
(818-37)3-32-23
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