
                                                                                      
                                                                          

                                          АДМИНИСТРАЦИЯ                           

Юрюзанского городского поселения 

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

    “     «__13__»___09_____2016г.             №_339_ 

      г. Юрюзань          

                                                                                              

О формировании и утверждении 

реестра земельных участков для 

льготной категории граждан 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Челябинской области от 28.04.2011г. 

№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»,  

Уставом Юрюзанского городского поселения. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Сформировать и утвердить реестр земельных участков на 

территории Юрюзанского городского поселения государственная 

собственность, на которые не разграничена, для предоставления льготной 

категории граждан под индивидуальное жилищное строительство в 

собственность бесплатно (Приложение №1). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Юрюзанского городского поселения            С.А. Замятин 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Постановлению Администрации 

Юрюзанского городского поселения 

От__13.09.2016г.___ №__339____ 

 

Реестр земельных участков на территории Юрюзанского городского поселения государственная собственность, на которые не 

разграничена, для предоставления льготной категории граждан под индивидуальное жилищное строительство в собственность 

бесплатно. 

 

№ п/п Адрес (местоположение) Кадастровый номер Площадь (кв.м) Вид разрешенного 

использования  

1 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица Южная, №2 

74:10:0307002:349 1300 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

2 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица Южная, №4 

74:10:0307002:344 1300 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

3 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица Садовая, №1 

74:10:0307002:347 1300 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

4 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица Садовая, №3 

74:10:0307002:348 1300 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

5 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица 70 лет Победы, 

№11 

74:10:0301006:44 1500 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

6 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица 70 лет Победы, 

74:10:0301006:41 1500 Под строительство 

индивидуального жилого 



№13 дома с приусадебным 

участком 

7 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица 70 лет Победы, 

№14 

74:10:0301006:43 1500 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

8 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица 70 лет Победы, 

№15 

74:10:0301006:42 1500 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

9 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица Леонида 

Сурина, №10 

74:10:0302005:157 1480 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

10 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица Леонида 

Сурина, №11 

74:10:0302005:156 1500 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

11 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица Молодежная, 

№34 

74:10:0316004:136 1400 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

12 Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, город Юрюзань, улица Молодежная, 

№36 

74:10:0316004:135 1400 Под строительство 

индивидуального жилого 

дома с приусадебным 

участком 

 

 

 


