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АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / ( f  » 2017 г. № / Ж /
п. Увельский,'Челябинской области

Об утверждении перечня земельных участков 
для бесплатного предоставления гражданам 
в собственность в 2018 году

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-03, ст. 3 Закона Челябинской области «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» № 121-30 от 
28.04.2011 года,
АДМИНСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков, находящиеся в государственной 
собственности (Приложение № 1), для бесплатного предоставления в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства на территории У вельского 
муниципального района в 2018 году.
2. Комитету по работе с обращениями граждан, общественностью и СМИ 
опубликовать данный перечень земельвд^б^аде^ов в средствах массовой информации 
(газета «Настроение»).

Глава
Увельского муниципального райо С.Г.Рослов



Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
Увельского муниципального района 
от J ? < ? % -/-~Л 2017 г. № / i t ' /

Перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2018 году 
в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 г. № 121-30 «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» на территории Увельского муниципального района

№
п/п

Местоположение
земельного

участка

Категория
земель

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь
земельного

участка
(кв.м)

Вид
разрешенного
использования

Сведения о технических условиях 
подключения объектов 

капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 

обеспечения

Способ и срок 
подачи заявления о 

предоставлении 
земельного участка

Челябинская
область,
У вельский район, 
п. Формачево, 
железнодорожная 
станция, ул. 
Лесная, 2

Земли
населенных
пунктов

74:21:0206001:169 1048,0

Отдельно стоящие 
жилые дома на 
одну семью с 

приусадебными 
участками

Электроснабжение - информация о 
возможности подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
электроснабжения- № 370 от 
10.10.2016г. ООО Южноуральская 
сетевая компания»
Г азоснабжение — подключение 
(технологическое присоединение) 
от подземного газопровода высокого 
давления (Р=0,6МПа), D=219 
Водоснабжение -централизованное, 
информация о возможности 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям 
водоснабжения от 28.09.2016г. МУП 
Кичигинское ЖКХ;
Канализация -  автономная;
Дороги- грунтовые_______________

Челябинская
область,
Увельский район, 
д. Водопойка, 
ул. Лесная, д. 7

Земли
населенных
пунктов

74:21:0304004:148 1196,0

Малоэтажная 
жилая застройка 
(индивидуальное 

жилищное 
строительство)

Электроснабжение - информация о 
возможности подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
электроснабжения- № 54-158-199 от 
15.05.2014 г.;
Г азоснабжение -  информация о 
возможности подключения объекта 
капитального строительства к 
газораспределительной сети -  сети 
№ 10/АЗ-04/209 от 13.05.2014г. 
Водоснабжение -  автономное; 
Канализация -  автономная;
Дороги - грунтовые______________

Заявление и 
документы, 

представляются в 
уполномоченный 
орган или орган 

местного 
самоуправления 
непосредственно 

лично заявителем, 
или его 

представителем, 
или посредством 

почтового 
отправления с 
объявленной 

ценностью при его 
пересылке, с 

описью вложения и 
уведомлением о 
вручении, или в 

форме 
электронного 
документа с 

использованием 
сети "Интернет" в 

течении 14 дней со 
дня получения 
уведомления о 
предложении



Электроснабжение - земельного участка

Челябинская
область, Земли для

Информационное письмо ОАО 
«МРСК Урала» «О возможности 
технологического присоединения» от 
15.05.2015 года№ 54-158-199 
Г азоснабжение -  Информационное 
письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Челябинск» 
филиал в г.Коркино «О газификации

о
J

У вельский район, 
с. населенных 74:21:0501016:39 1049,0 индивидуального

жилищного
квартала жилой застройки в 
с.Красносельское» от 25.09.2014 года

Красносельское, пунктов
строительства № 05/774

ул. Лазурная, д. 7 Водоснабжение -  Технические
условия на холодное водоснабжение и 
водоотведение от 21.07.2015 года 
ПТО № 01;
Технические условия ОАО 
«Ростелеком» от 31.03.2015 г. 
Канализация -  автономная;
Дороги- грунтовые

Способ и время для связи с должностным лицом, которое уполномочено давать пояснения по порядку бесплатного 
предоставления земельных участков:
По всем вопросам обращаться в Комитет по земельным отношениям администрации Увельского муниципального района по 
адресу:
п.Увельский, ул.Кирова, д.2, каб. 29. Дни приема: вторник-пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
Должностное лицо, которое уполномочено давать объяснения по порядку бесплатного предоставления земельных участков в 
собственность граждан:
Председатель Комитета -  Карпова Наталья Викторовна, тел: 8(35166) 31201,
Заместитель Председателя Комитета -  Габеева Ольга Александровна, тел: 8(35166) 31479.


