
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 30.09.2020                              № 900

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования
«Лиманского района» от 17.01.2020 года № 32

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  изменения  в  постановление   администрации  муниципального

образования  «Лиманский   район»  от  17.01.2020 года  № 32  «Об  утверждении
перечня  земельных  участков,  предназначенных  для  предоставления  в
собственность бесплатно  льготным  категориям  граждан»  изложив   перечень
земельных  участков,  предназначенных  для  предоставления  в  собственность
бесплатно льготным категориям граждан в новой редакции.

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Пересыпкину  М.Ю.)
обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
http://liman.astrobl.ru в разделе «Информация о предоставлении земельных участков
льготным категориям граждан».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  размещения  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район».

Первый заместитель 
Главы администрации                                                                                  В.В. Сибирев

http://liman.astrobl.ru/


Приложение
                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                        муниципального образования
                                                                                                                        «Лиманский район»
                                                                                                                          от 17.01.2020 № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для предоставления в собственность бесплатно льготным

категориям граждан.

№
п/п

Адрес земельного участка Кадастровый
номер

Площадь
кв.м

Вид разрешенного
использования

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,  с.  Оля,  ул.
Октябрьская, 61

30:07:250501:5567 700 ИЖС

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

30:07:250501:5568 700 ИЖС

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

30:07:250501:5566 700 ИЖС

5 Астраханская  область,
Лиманский район, с. Яндыки,ул.
Октябрьская, 1г

30:07:240201:5072 700 ИЖС

6 Астраханская  область,
Лиманский район, в 1,3 км юго-
западнее с.Оля, в 3,5 км северо-
восточнее с.Забурунное 

30:07:251401:814 379312 Для организации КФХ

7 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

8 Астраханская  область,
Лиманский район,  в 9 км юго-
восточнее с. Караванное, в 6 км
северо-западнее с. Проточное. 

30:07:221401:515 700000 Для организации КФХ

9 Астраханская  область,
Лиманский  район, в  3  км
северо-западнее п.Лиман, в 4 км
северо-восточнее с.Яндыки 

30:07:240101:1848 13 000 ЛПХ на полевых
участках

10 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.

30:07:251201:466 1903 ЛПХ на полевых
участках



Новогеоргиевск,  в  1140  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

11 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1180  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:471 2134 ЛПХ на полевых
участках

12 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  600  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1100  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:462 1534 ЛПХ на полевых
участках

13 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  600  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1060  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:460 1729 ЛПХ на полевых
участках

14 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  600  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1040  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:545 1812 ЛПХ на полевых
участках

15 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  600  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1020  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:461 1879 ЛПХ на полевых
участках

16 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  600  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1000  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:458 1534 ЛПХ на полевых
участках

17 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  600  м  южнее  с.
Новогеоргиевск, в 980 м восточнее
а/д Астрахань-Махачкала

30:07:251201:457 1613 ЛПХ на полевых
участках

18 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск, в 910 м восточнее
а/д Астрахань-Махачкала

30:07:251201:542 2105 ЛПХ на полевых
участках

19 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск, в 990 м восточнее
а/д Астрахань-Махачкала

30:07:251201:544 1441 ЛПХ на полевых
участках

20 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  100  м

30:07:251201:478 838 ЛПХ на полевых
участках



восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

21 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1020  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:479 1762 ЛПХ на полевых
участках

22 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1040  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:481 2221 ЛПХ на полевых
участках

23 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1080  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:480 1939 ЛПХ на полевых
участках

24 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1120  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:467 1811 ЛПХ на полевых
участках

25 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск, в 870 м восточнее
а/д Астрахань-Махачкала;

30:07:251201:482 1638 ЛПХ на полевых
участках

26 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск, в 890 м восточнее
а/д Астрахань-Махачкала

30:07:251201:483 1871 ЛПХ на полевых
участках

27 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1200  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:469 1954 ЛПХ на полевых
участках

28 Астраханская  область,  Лиманский
район,  в  500  м  южнее  с.
Новогеоргиевск,  в  1160  м
восточнее  а/д  Астрахань-
Махачкала

30:07:251201:468 1791 ЛПХ на полевых
участках

Верно:
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