
                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 14 апреля 2017г.                                                                            № 1221р 

г. Архангельск 

 
О создании фонда перераспределения земель 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»   
(в редакции распоряжения администрации МО «Приморский муниципальный район» №173р от 25.05.2022) 
        
    В соответствии со статьями 11, 80 Земельного кодекса Российской Федерации:  
 
           1. Создать фонд перераспределения земель муниципального образования 
«Приморский муниципальный район».  
           2. Включить в фонд перераспределения земель муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» из земель сельскохозяйственного назначения 
земельные участки общей площадью 7909940 кв.м. с разрешенным использованием 
– для сельскохозяйственного использования с кадастровыми номерами: 
(в редакции распоряжения администрации МО «Приморский муниципальный район» №173р от 25.05.2022) 
           - 29:16:064001:952 площадью 124002 кв.м, местоположение участка: 
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Талажское», в районе пос. Талаги; 
           - 29:16:000000:4974 площадью 367558 кв.м, местоположение участка: 
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Талажское», в районе пос. Талаги; 
           - 29:16:064701:25 площадью 4516029 кв.м, местоположение участка: 
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Талажское», в районе пос. Талаги;  
           - 29:16:060201:41 площадью 1094600 кв.м, местоположение участка: 
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Талажское», в районе дер. Повракульская; 
           - 29:16:060201:42 площадью 1284352 кв.м, местоположение участка: 
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Талажское», в районе дер. Повракульская; 
           - 29:16:060201:43 площадью 509100 кв.м, местоположение участка: 
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Талажское», в районе дер. Повракульская. 

- 29:16:220101:40 площадью 9407 кв.м., местоположение участка: 
Архангельская область, Приморский район, центральная часть Приморского 
кадастрового района;  

(абзац введен распоряжением администрации МО «Приморский муниципальный район» №173р от 
25.05.2022) 



  - 29:16:220101:41 площадью 4892 кв.м., местоположение участка: 
Архангельская область, Приморский район, центральная часть Приморского 
кадастрового района. 

(абзац введен распоряжением администрации МО «Приморский муниципальный район» №173р от 
25.05.2022) 
           3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Вестник 
Приморского района».  
           4. Разместить настоящее распоряжение на официальном информационном 
сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» www.primadm.ru. 
        
Глава муниципального образования                                                           В.А. Рудкина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primadm.ru/


  Список рассылки:                                                                                                                                                              
Отдел делопроизводства – 1 экз.; 
Отдел земельных отношений  – 2 экз.; 
МО Талажское – 1 экз.; 

Итого – 4 экз. 

 
Ружников Николай Игоревич  
8(182)64-31-58 
12.04.2017г.  

  

начальник отд. зем. отн. 
Волыхин М.А.  
зам. председателя 
КУМИиЗО 
Макаровский О.А.  

 

зам. главы  
Колесников А.В.  
отд. муницип. развития и 
орг. работы.  
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