
Уведомление о начале действий по образованию земельных участков 

под многоквартирными домами 

 

Администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области принято решение об образовании земельных участков под 

многоквартирными домами, расположенными по адресам:  

– Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                         

ул. Победы, дом 6, в кадастровом квартале 29:05:130116,  

– Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                      

ул. Ленина, дом 69, в кадастровом квартале 29:05:130115,   

– Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                      

ул. Акулова, дом 27, в кадастровом квартале 29:05:130115,   

– Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                        

ул. Победы, дом 32, в кадастровом квартале 29:05:130115,   

– Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                    

ул. Красноармейская, дом 37а, в кадастровом квартале 29:05:130121,   

– Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                      

ул. Чеснокова, дом 8, в кадастровом квартале 29:05:130202,   

– Архангельская область, Каргопольский район, д. Шелоховская,                 

ул. Южная, дом 12, в кадастровом квартале 29:05:011601,    

– Архангельская область, Каргопольский район, д. Семеновская,              

пер. Свободы, дом 8, в кадастровом квартале 29:05:010901,   

– Архангельская область, Каргопольский район, д. Семеновская,                

пер. Свободы, дом 10, в кадастровом квартале 29:05:010901,    

– Архангельская область, Каргопольский район, д. Усачевская,                    

ул. Полевая, дом 1, в кадастровом квартале 29:05:101601,    

– Архангельская область, Каргопольский район, д. Лукино,                          

ул. Строительная, дом 1, в кадастровом квартале 29:05:071501,    

– Архангельская область, Каргопольский район, д. Лукино,                          

ул. Строительная, дом 10, в кадастровом квартале 29:05:071501,   

– Архангельская область, Каргопольский район, п. Пригородный,                 

ул. Молодежная, дом 12, в кадастровом квартале 29:05:071801 

– Архангельская область, Каргопольский район,пос. Пригородный, ул. 
Труда, дом 7, в кадастровом квартале 29:05:071801.  

Планируемые этапы и сроки осуществления действий по образованию 

земельного участка: 

– Подготовка и утверждение схемы расположения земельного 
участка, подготовка межевого плана земельного участка - февраль 2023 года. 

– Обращение с заявлением о государственном кадастровом учете в 
отношении земельного участка в орган регистрации прав - март 2023 года 

Ориентировочный срок завершения кадастровых работ по образованию 

земельных участков под многоквартирными домами - март 2023 года. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


