
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От 12.02.2018 г. № 157         

        г. Россошь   

 

Об утверждении перечня земельных участков, 

подлежащих бесплатному предоставлению в  

собственность граждан, имеющих трех и более детей  
   

 

             В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Воронежской области от 13.05.2008 года № 25-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Воронежской области», постановлением Правительства 

Воронежской области от 03.10.2012 г. № 866 «Об утверждении Порядка формирования и 

ведения перечня земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории Воронежской 

области», Приказом Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской 

области от 10.10.2012 г. № 1864 « Об утверждении формы перечня земельных участков, 

подлежащих бесплатному предоставлению в собственность граждан, имеющих трех и 

более детей, на территории Воронежской области», администрация Россошанского 

муниципального района постановляет: 

1.Утвердить перечень земельных участков, подлежащих бесплатному 

предоставлению в собственность граждан, имеющих трех и более детей. 

№ 

п/п 

Местоположение земельного 

участка 

Кадастровый номер Площадь, кв.м. 

Для индивидуального жилищного строительства 

- - - - 

Для ведения садоводства 

- - - - 

Для ведения огородничества 

- - - - 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Воронежская область, 

Россошанский район,  

п. свх «Россошанский», ул. 

Абрикосовая, 18 

36:27:0210001:447 1000 

2 Воронежская область, 

Россошанский район, 

п. свх «Россошанский», ул. 

Абрикосовая, 19 

36:27:0210001:448 1000 

3 Воронежская область,  

Россошанский район, 

36:27:0210001:449 1000 



п. свх «Россошанский», ул. 

Абрикосовая, 20 

4 Воронежская область,  

Россошанский район, 

с. Евстратовка, ул. Советская, 

22 

36:27:0220009:81 2000 

5 Воронежская область, 

Россошанский район, 

с. Евстратовка, ул. Советская, 

28 

36:27:0220009:82 2000 

6 Воронежская область, 

Россошанский район,  

с. Морозовка, ул. 

Пролетарская, 29 

36:27:0500010:63 1776 

7 Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Поповка, ул. Крупской, 2б 

36:27:0760004:103 1500 

8 Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Поповка, ул. Крупской, 2г 

36:27:0760004:104 1500 

9 Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Поповка, ул. Крупской, 2в 

36:27:0760004:105 1500 

  

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

землеустройству (Т.С. Головко) в течении 30 календарных дней обеспечить направление 

гражданам, имеющих трех и более детей, предложения о предоставлении им в 

собственность земельных участков, включенных в Перечень.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы администрации Д.Ю. Жадобина. 

/Пакет документов находится в отделе по земельным ресурсам и землеустройству 

администрации Россошанского района/ 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                                  Ю.В. Мишанков 

 

 

 

 

 

 

 


