
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 от  07.04.2017 № 343-п 

г. Южа 
 

О внесении дополнений в Перечень земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в 

собственность, утвержденный постановлением администрации 

Южского муниципального района от 24.03.2017 № 287-п  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ    

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года              

№ 136-ФЗ, Законом Ивановской области от 31.12.2002 г. № 111-ОЗ                     

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации», Администрация Южского 

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

1. Перечень земельных участков,  предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам в собственность, утвержденный  

постановлением администрации Южского муниципального района 

Ивановской области от 24.03.2017 «Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в 

собственность»  дополнить пунктами  22-33  следующего содержания: 

         
«

№ 

п/

п 

Местоположение 

земельного участка 

Категория 

земель 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м 

Вид 

разрешенного 

использования 

22. Ивановская область, 

Южский район, 

г. Южа, 

 ул. Аэродромная, 

участок 1 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:280 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

23. Ивановская область, 

Южский район, 

г. Южа,  

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:275 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 



ул. Аэродромная, 

участок 2 

24. Ивановская область, 

Южский район, г.Южа, 

ул. Аэродромная, 

участок 3 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:274 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

25. Ивановская область, 

Южский район,                   

г. Южа,  

ул. Аэродромная, 

участок 4 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:273 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

26. Ивановская область, 

Южский район, 

г. Южа,  

ул. Аэродромная, 

участок 5 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:270 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

27. Ивановская область, 

Южский район, 

г. Южа, 

ул. Аэродромная, 

участок 6 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:269 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

28. Ивановская область, 

Южский район,                    

г. Южа,  

ул. Аэродромная, 

участок 7 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:276 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

29. Ивановская область, 

Южский район,                    

г. Южа, 

 ул. Аэродромная, 

участок 8 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:272 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

30. Ивановская область, 

Южский район,                    

г. Южа,  

ул. Аэродромная, 

участок 9 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:278 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

31. Ивановская область, 

Южский район,                    

г. Южа,  

ул. Аэродромная, 

участок 10 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:279 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

32. Ивановская область, 

Южский район,                    

г. Южа,  

ул. Аэродромная, 

участок 11 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:277 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

33. Ивановская область, 

Южский район,                    

г. Южа,  

ул. Аэродромная, 

участок 12 

Земли 

населенных 

пунктов 

37:21:060101:271 1000 Для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

        

        2. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике Южского 

городского поселения и на официальном сайте Южского 

муниципального района Ивановской области. 



        3.Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области 

направить копию данного постановления в Территориальный отдел 

социальной защиты населения по Южскому муниципальному району. 

         4.Уполномочить начальника отдела правового обеспечения и 

земельных отношений Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского муниципального района 

Ивановской области Торопову Т.А. на ознакомление заявителей                  

с расположением земельных участков на местности (контактный 

телефон 8-49347-2-15-72). 

 

 

 

Глава Южского 

муниципального района                                                          В.И. Мальцев 
 

 

 

 

 

 


