
Приложение  
к распоряжению администрации муниципального образования  

  «Каргопольский муниципальный район»  

от «17» декабря 2018 года № 919-ро 

 

 

Адресный перечень земельных участков на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», планируемых к 

предоставлению с целью развития жилищного строительства в 2019-2023 годах   

 

1. Архангельская область, МО «Каргопольское», г. Каргополь, ул. Кинемская, дом 46, 

кадастровый номер 29:05:130203:578, площадь 1213 кв. м, земли населенных 

пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

2.  Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Мелиораторов, 56, 

кадастровый номер 29:05:071801:964, площадь 1010 кв. м, земли населенных 

пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

3. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Сиреневая, д. 12 в, кадастровый номер 29:05:130124:19, площадь 1025 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

4. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Колобовская, д. 35, кадастровый номер 29:05:071801:1046, площадь 1203 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

5. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Рыбацкая, 23, кадастровый номер 29:05:130126:591, площадь 1025 кв. м, земли 

населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

6. обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Рыбацкая, дом 32, кадастровый номер 

29:05:130126:51, площадь 1000 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

7. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Рыбацкая, 23а, кадастровый номер 29:05:130126:592, площадь 1017 кв. м, земли 

населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

8. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Сиреневая,                        

дом 6 б, кадастровый номер 29:05:130124:119, площадь 836 кв. м, земли 

населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

9. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Белозерская,  дом 48, кадастровый номер 29:05:071801:963, площадь 913 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

10. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Надпорожская, дом 3, кадастровый номер 

29:05:130101:311, площадь 1020 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

11. обл. Архангельская, г. Каргополь, пер. Почтовый, дом 2, кадастровый номер 

29:05:130101:148, площадь 1041 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

12. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Советская, 103, 

кадастровый номер 29:05:130103:489, площадь 3770 кв. м, земли населенных 

пунктов, для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

13. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 13, 

кадастровый номер 29:05:130103:159, площадь 4632 кв. м, земли населенных 

пунктов, для проектирования малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

14. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 20, 

кадастровый номер 29:05:130103:156, площадь 1756 кв. м, земли населенных 

пунктов, для проектирования малоэтажного многоквартирного жилого дома. 



15. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Советская, 105, 

кадастровый номер 29:05:130103:488, площадь 1756 кв. м, земли населенных 

пунктов, для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

16. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 20 а, 

кадастровый номер 29:05:130103:161, площадь 1579 кв. м, земли населенных 

пунктов, для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

17. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Чеснокова, 8 б, 

кадастровый номер 29:05:130202:116, площадь 1900 кв. м, земли населенных 

пунктов, для строительства многоквартирного жилого дома. 

18. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 18а, 

кадастровый номер 29:05:130103:160, площадь 1582 кв. м, земли населенных 

пунктов, для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

19. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 16, 

кадастровый номер 29:05:130103:158, площадь 5413 кв. м, земли населенных 

пунктов, для проектирования малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

20. Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Ленина, дом 7, 

кадастровый номер 29:05:130120:35, площадь 2384 кв. м, земли населенных 

пунктов, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки. 

21. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Центральная, 29, кадастровый номер 29:05:071801:969, площадь 920 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

22. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Центральная, 27, кадастровый номер 29:05:071801:970, площадь 1035 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

23. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Центральная, 24, кадастровый номер 29:05:071801:981, площадь 1000 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

24. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Центральная, 23, кадастровый номер 29:05:071801:979, площадь 1000 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

25. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Центральная, 22, кадастровый номер 29:05:071801:982, площадь 1000 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

26. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Центральная, 20, кадастровый номер 29:05:071801:983, площадь 1000 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

27. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Центральная, 18, кадастровый номер 29:05:071801:993, площадь 1000 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

28. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Белозерская, 46, кадастровый номер 29:05:071801:966, площадь 996 кв. м, земли 

населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

29. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Белозерская, 36, кадастровый номер 29:05:071801:984, площадь 1000 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

30. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Белозерская, 34, кадастровый номер 29:05:071801:987, площадь 1000 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

31. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. Каргополь, 

ул. Белозерская, 32, кадастровый номер 29:05:071801:990, площадь 1000 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 



32. область Архангельская, район Каргопольский, д. Столетовская, 18, кадастровый 

номер 29:05:080801:14, площадь 1800 кв. м, земли населенных пунктов, для 

ведения  личного подсобного хозяйства. 

33. обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Гавриловская, дом 31, кадастровый 

номер 29:05:081201:54, площадь 2000 кв. м, земли населенных пунктов, для 

ведения  личного подсобного хозяйства. 

34. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Сорокинская, 

в 90 метрах северо-западнее дома № 42, кадастровый номер 29:05:000000:856, 

площадь 2705 кв. м, земли населенных пунктов, для ведения  личного подсобного 

хозяйства. 


