
   
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.05.2018 г. № 315 

 

Об исключении из Перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 14.07.2015 г. № 123-ОД «О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Законом Волгоградской области от 14.07.2015 г. 

№ 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность 

граждан бесплатно», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

13.03.2018 г. № 150 «О предоставлении земельных участков в 

собственность бесплатно без торгов (конкурсов, аукционов) по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 1 Закона 

Волгоградской области от 14.07.2015 г. № 123-ОД «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан бесплатно» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Исключить из Перечня земельные участки, предназначенные для 

бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 14.07.2015 г. № 123-ОД «О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно», 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию и обнародованию путем 

размещения на официальном сайте администрации Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области           А.К. Слета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации     

Котельниковского  муниципального  

района Волгоградской области 

от 28.05.2018 г.  № 315 

 
                                                                     

Земельные участки,  

подлежащие исключению из Перечня земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 14.07.2015 г. № 123-ОД «О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» 
 

№ 
Местоположение земельного 

участка 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

участка, 

м2 

Вид разрешенного 

использования 

1 

Волгоградская обл., 

Котельниковский район, х. 

Красноярский  

34:13:030002:1429 1101 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2 

Котельниковский район, 

х.Нижнеяблочный, 

ул.Центральная, 1а  

34:13:040001:1040 1006 
Малоэтажная жилая 

застройка 

3 

Волгорадская обл., 

Котельниковский район, п. 

Ленина  

34:13:090002:316 872 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

4 

Волгоградская обл., 

Котельниковский район, х. 

Похлебин  

34:13:140001:359 1000 
Для строительства 

жилого дома 

5 

Волгоградская обл., 

Котельниковский район, п. 

Ленина  

34:13:090002:315 796 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

6 Волгоградская 

обл.,Котельниковский район, 

х.Семичный, 

ул.Возрождения, д.21 

34:13:120001:698 1412 Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

 

 

 

 


