
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 03.07.2020                                                                                                      №  779

О внесении изменения в постановление
администрации Камешковского района
от 28.08.2019 № 987 «Об утверждении 
перечня сформированных земельных 
участков, предназначенных для 
предоставления отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно
на территории сельских поселений 
муниципального образования 
Камешковский район»

В соответствии с  пунктом 5  статьи  3  Закона  Владимирской области  от
25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории
Владимирской  области»,  руководствуясь  статьей  45  Устава  района,
п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  Камешковского
района  от  28.08.2019  №  987  «Об  утверждении  перечня  сформированных
земельных  участков,  предназначенных  для  предоставления  отдельным
категориям  граждан  в  собственность  бесплатно  на  территории  сельских
поселений  муниципального  образования  Камешковский  район»,  изложив
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Постановление  администрации  Камешковского  района  от  22.04.2020
№  490  «О  внесении  изменения  в  постановление  администрации
Камешковского  района  от  28.08.2019 №  987 «Об  утверждении  перечня
сформированных  земельных  участков,  предназначенных  для  предоставления
отдельным  категориям  граждан  в  собственность  бесплатно  на  территории
сельских  поселений  муниципального  образования  Камешковского  район»
признать утратившим силу.

3.  Разместить  перечень  сформированных  земельных  участков  на
официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский
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                                                                                                      Приложение
                                                                               к постановлению администрации
                                                                                          Камешковского района
                                                                                           от 03.07.2020  № 779

Перечень сформированных земельных участков,
предназначенных для предоставления отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства на территории сельских поселений 
муниципального образования Камешковский район

№
п/п

Адрес земельного участка Кадастровый
номер земельного

участка

Площадь
земельного

участка, 
кв. м

1. Владимирская область, Камешковский 
район, 
МО Вахромеевское (сельское 
поселение), д. Микшино

33:06:051201:100 1862

2. Владимирская область, Камешковский 
район,
МО Вахромеевское (сельское 
поселение), д. Симаково

33:06:051401:238 2000

3. Владимирская область, 
Камешковский район,
МО Вахромеевское (сельское 
поселение), п. им. Максима Горького, 
ул. Березовая

33:06:052002:173 941

4. Владимирская область, 
Камешковский район,
МО Вахромеевское (сельское 
поселение), п. им. Максима Горького, 
ул. Березовая

33:06:052002:174 942

5. Владимирская область, Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 
поселение), с. Второво

33:06:080201:1051 842

6. Владимирская область, Камешковский 
район,
МО Второвское (сельское поселение),
с. Мостцы

33:06:122501:1305 923

7. Владимирская область, Камешковский 
район,
МО Второвское (сельское поселение),
с. Мостцы

33:06:122501:1306 951

8. Владимирская область, 
Камешковский район,

33:06:080901:1529 800
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МО Второвское (сельское поселение),
п. Мирный

9. Владимирская область, 
Камешковский район,
МО Второвское (сельское поселение),
п. Мирный

33:06:080901:1530 800

10. Владимирская область,
Камешковский район,
МО  Брызгаловское  (сельское
поселение), п. Дружба, ул. Дорожная

33:06:060903:174 1500


	от 03.07.2020 № 779

