
 

  

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  23   »       ноября            2011 г.                                                           №  1330 

 

 

Об утверждении перечня земельных участков,  

планируемых к бесплатному предоставлению  

в собственность  гражданам   в 2012 году  

на  территории        Катав-Ивановского 

муниципального  района 

  

 

В соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Челябинской области  от 28.04.2011 г. № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого 

дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», 

Порядком бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 

участков  для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 

участке, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, утвержденным решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 17.08.2011 года 

№ 269  

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, планируемых к бесплатному предоставлению в 

собственность гражданам в 2012 году на территории Катав-Ивановского 

муниципального района для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 

земельном участке (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард», а также 

разместить на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального района в 

сети «Интернет». 



 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по экономике - 

Председателя Комитета имущественных отношений  Катунькину М.Б. 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                      Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского 

 муниципального района  

                                                                                        от  «23»  ноября  2011 г.  № 1330 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

планируемых к бесплатному предоставлению в собственность гражданам в 2012  

году на территории Катав-Ивановского муниципального района 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке : 

  

1. г. Юрюзань, ул. Радужная, 23, площадью 1002 кв.м. 

2. г. Юрюзань, ул.Звездная , 42, площадью  1300 кв.м. 

3. г. Юрюзань, ул. Звездная, 60, площадью 1270  кв.м. 

4. г. Юрюзань, ул. Клубная, 1А, площадью 1500 кв.м. 

5. г. Катав-Ивановск, ул. Песочная, 8 площадью 1098 кв.м. 

6.  с. Тюлюк, ул. К. Маркса, 114, площадью 1500 кв.м. 

     7.  с. Верх-Катавка, ул. Нагорнова,122, площадью 1500 кв.м. 

     8.  с. Верх-Катавка, ул. Советская, 6А, площадью 1500 кв.м. 

     9.  с. Меседа, ул. Курмышенская, 23, площадью   1500 кв.м. 

 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района по экономике- 

Председатель Комитета имущественных отношений                     М.Б. Катунькина                                              

 

 


