
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 29.09.2014 г.   № 851-п

г. Южа

Об изложении Перечня земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления гражданам в собственность, утвержденного

Постановлением администрации Южского муниципального района
Ивановской области от 30.06.2011 г. № 367,  в новой редакции

Руководствуясь  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»,
постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2010 г.  № 487-
п  «О  мерах  по  реализации  Закона  Ивановской  области  от  31.12.2002  г.
№  111-ОЗ  «О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков
в  собственность  гражданам  Российской  Федерации»,  Решением  Совета
Южского  муниципального  района  Ивановской  области  от   18.02.2011  г.
№  11  «Об  утверждении  Порядка  бесплатного  предоставления
в собственность гражданам, указанным в пунктах 2,3 части 1 статьи 1 Закона
Ивановской  области  от  31.12.2002  года  №  111-ОЗ  «О  бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской
Федерации»,  земельных  участок,  находящихся   в  муниципальной
собственности  Южского  муниципального  района  Ивановской  области,
а  также  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые
не  разграничена»,  Администрация  Южского  муниципального  района
п о с т а н о в л я е т: 

1. Изложить приложение 1 к постановлению  от 30.06.2011 г. № 367
«Об  утверждении  Перечня  земельных  участков,  предназначенных  для
бесплатного предоставления гражданам в собственность»  в новой редакции:
                                                                                            



                                                                                               «Приложение 1
                                                                                                    Утверждено:
                                                                        Постановлением администрации

Южского муниципального района
                                                                                               от 29.09.2014 г. № 851-п

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления гражданам в собственность

№
п/
п

Местоположение
земельного участка

Категория
земель

Кадастровый номер Площадь,
кв.м

Вид разрешенного
использования

1. Ивановская область, г. 
Южа,  ул. Мостовская,
участок 4

Земли
населенных

пунктов

37:21:060103:87 1169 Для размещения
индивидуального
жилого дома в 1-3

этажа с
придомовым
земельным
участком

2. Ивановская область, г. 
Южа,  ул. Восточная, 
д. 26

Земли
населенных

пунктов

37:21:061205:109 943 Для
индивидуального

жилищного
строительства

3. Ивановская область, г. 
Южа,  ул. Мостовская,
участок 9

Земли
населенных

пунктов

37:21:060103:92 1179 Для размещения
индивидуального
жилого дома в 1-3

этажа с
придомовым
земельным
участком

4. Ивановская область, г. 
Южа,  ул. Мостовская,
участок 12

Земли
населенных

пунктов

37:21:060103:96 1166 Для размещения
индивидуального
жилого дома в 1-3

этажа с
придомовым
земельным
участком

5. Ивановская область, г. 
Южа,  ул. Мостовская,
участок 13

Земли
населенных

пунктов

37:21:060103:91 1056 Для размещения
индивидуального
жилого дома в 1-3

этажа с
придомовым
земельным
участком

6. Ивановская область, г. 
Южа,  ул. Мостовская,
участок 14

Земли
населенных

пунктов

37:21:060103:95 1068 Для размещения
индивидуального
жилого дома в 1-3

этажа с
придомовым
земельным
участком»

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании

«Светлый путь» и на официальном сайте Южского муниципального района
Ивановской области.
          
Глава администрации 
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов


