
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 22 » марта 2023 года  № 290 

 

г. Каргополь 

 

О резервировании земельного участка  

с кадастровым номером 29:05:130102:529  

для муниципальных нужд в целях строительства котельной 

                             

Руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Положения о резервировании земель для государственных или муниципальных 

нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 № 561,  решения муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 27.11.2018 № 71 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Каргопольское» Каргопольского 

района Архангельской области» Архангельской области, Устава Каргопольского 

муниципального округа, выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 17.01.2023, администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 

        1. Зарезервировать для муниципальных нужд Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области сроком на 3 (три) года,  

земельный участок с кадастровым номером 29:05:130102:529, местоположение: 

Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский р-н, г. Каргополь,                         

пр-кт Октябрьский, площадью 13003 кв.м, из земель населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования: коммунальное обслуживание, в целях 

строительства котельной, в соответствии с координатами характерных точек 

границ территории, указанных в выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости. 

2.  Установить ограничения прав, предусмотренные статьями 56 и 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, на резервируемый земельный 

участок, в том числе: 



на часть земельного участка с учетным номером 29:05:130102:529/1, 

площадью 9143 кв.м, в рыбоохранной зоне реки Онега; 

на часть земельного участка с учетным номером 29:05:130102:529/2, 

площадью 10788 кв.м, в водоохранной зоне; 

на часть земельного участка с учетным номером 29:05:130102:529/3, 

площадью 10788 кв.м, в прибрежной защитной полосе. 

 В границах водоохранных (рыбоохранных) зон запрещается: использование 

сточных вод в целях регулирования плодородия почв, размещение отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), применение пестицидов и агрохимикатов, 

сброс сточных,  в том числе дренажных, вод. 

В границах прибрежной защитной полосы запрещается: распашка земель, 

размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

2. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

  

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 
  


