
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 09.08.2019                   № 449

О внесении изменения в перечень 
земельных участков, предназначенных
для предоставления в собственность
бесплатно льготным категориям граждан

Руководствуясь  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом
Астраханской  области  «  Об  отдельных  вопросах  правового  регулирования
земельных  отношений  в  Астраханской  области»,  Уставом  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  администрация  муниципального  образования
«Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1.  Внести изменение в перечень земельных участков, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно льготным категориям граждан, изложив
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  обеспечить
размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «Информация  о
предоставлении  земельных  участков  льготным  категориям  граждан»
http://liman.astrobl.ru.
    3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  размещения  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район».

       Глава района                                                                                      Феньков Я.А.

http://liman.astrobl.ru/


Утвержден
 постановлением администрации

 муниципального образования
«Лиманский район»
от 09.08.2019 № 449

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для предоставления в собственность бесплатно льготным

категориям граждан.

№
п/п

Адрес земельного
участка

Кадастровый номер Площадь
кв.м

Вид
разрешенного
использовани

я

1 Астраханская
область,  Лиманский
район,  в  9,5  км  юго-
западнее с.  Лесное, в
2,5  км  северо  -
западнее  с.
Забурунное 

30:07:251401:801 10000 ЛПХ на
полевых
участках

2 Астраханская
область,  Лиманский
район,  в  7,3км  юго-
западнее с.  Лесное, в
4,5  км  северо  -
западнее  с.
Забурунное 

30:07:251401:807 10000 ЛПХ на
полевых
участках

3 Астраханская
область,  Лиманский
район,  в  9,7  км  юго-
западнее с.  Лесное, в
2,3  км  северо  -
западнее  с.
Забурунное 

30:07:251401:804 10000 ЛПХ на
полевых
участках

4 Астраханская
область,  Лиманский
район,  в  7,4  км  юго-
западнее с.  Лесное, в
4,6  км  северо  -
западнее  с.
Забурунное 

30:07:251401:794 10000 ЛПХ на
полевых
участках

5 Астраханская 30:07:251401:799 10000 ЛПХ на



область,  Лиманский
район,  в  9,8  км  юго-
западнее с.  Лесное, в
2,2  км  северо  -
западнее  с.
Забурунное 

полевых
участках

6 Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Оля,  ул.
Октябрьская, 61

30:07:250501:5567 700 ИЖС

7 Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Оля,  ул.
Октябрьская, 63

30:07:250501:5568 700 ИЖС

8 Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Оля,  ул.
Октябрьская, 65

30:07:250501:5566 700 ИЖС

9 Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Яндыки,ул.
Октябрьская, 1в 

30:07:240201:5068 700 ИЖС

10 Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Яндыки,ул.
Октябрьская, 1в 

30:07:240201:5072 700 ИЖС

11 Астраханская  обл,
Лиманский р-н,  в  1,3
км  юго-западнее
с.Оля,  в  3,5  км
северо-восточнее
с.Забурунное 

30:07:251401:814 379312 Для
организации

КФХ

12 Астраханская
область,  Лиманский
район,  в  2  км  юго-
западнее с. Оля, в 5,5
км северо-западнее с.
Забурунное 

30:07:251401:817 262260 Для
организации

КФХ

Верно: 
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