
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона Владимирской области от 

25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 

Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                             

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в перечень сформированных земельных участков 

на территории Кольчугинского района для предоставления гражданам в 

собственность, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных 

участков в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона 

Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Владимирской области», утверждённый 

постановлением администрации Кольчугинского района от 19.11.2018 № 1365 «Об 

утверждении перечня сформированных земельных участков на территории 

Кольчугинского района для предоставления гражданам в собственность, 

обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков»,  

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

главу администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района www.raion.kolchadm.ru. 

 

 

 

Глава администрации района                                                А.Ю. Андрианов

О внесении изменения в перечень 

сформированных земельных участков на 

территории Кольчугинского района для 

предоставления гражданам в 

собственность, обладающим правом на 

бесплатное предоставление земельных 

участков, утверждённый 

постановлением администрации 

Кольчугинского  района  от  19.11.2018  

№ 1365 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 31.03.2023         № 270  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Разослать:  

1. Сектор делопроизводства и работы с обращениями граждан – 1 экз., 

2. МКУ «Управление имущественных и земельных отношений» – 3  экз., 

 

 

 

 

Файл сдан: 

 

Главный специалист отдела делопроизводства  

и работы с обращением граждан                           __________________________Я.О. Смирнова  

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю __________ А.А. Куликов  

 

 

Название файла: МКУ «УИЗО»_Постановление_О внесении изменения в перечень 

сформированных земельных участков на территории Кольчугинского района для предоставления 

гражданам в собственность, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных 

участков, утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района от 19.11.2018 

№ 1365_ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисова Марина Николаевна 

8 (49245)2 26 44 

Завизировано:  

Зам. главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

_________________ 

"_____" ___________ 

 

 

 

 

О.В. Алпаткина 

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

_________________ 

"_____"____________ 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 



Утверждён 

постановлением администрации  

Кольчугинского района 

от  _____________  № ____    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сформированных земельных участков на территории Кольчугинского района для предоставления гражданам в собственность, обладающим 

правом на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области 

от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» 

 

№ 

п/п 

Местоположение (адрес) земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земель Установленный вид 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Площадь 

/кв.м./ 

1 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Ягодная, з/у 15 

33:18:000203:261 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1234 

2 Владимирская область, Кольчугинский 

район, МО г Кольчугино (городское 

поселение), г. Кольчугино, ул. Малиновая, 

з/у 14 

33:18:000203:236 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1198 

3 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Ягодная, з/у 1 

33:18:000203:270 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1197 

4 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Ягодная, з/у 3 

33:18:000203:272 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

5 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

33:18:000203:271 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 



г. Кольчугино, ул. Ягодная, з/у 5 

6 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Ягодная, з/у 7 

33:18:000203:273 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

7 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Ягодная, з/у 9 

33:18:000203:266 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

8 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Ягодная, з/у 11 

33:18:000203:274 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

9 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Ягодная, з/у 13 

33:18:000203:267 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

10 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Солнечная, з/у 2 

33:18:000203:269 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1197 

11 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Солнечная, з/у 4 

33:18:000203:268 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

12 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Солнечная, з/у 6 

33:18:000203:265 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

13 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Солнечная, з/у 8 

33:18:000203:264 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1205 

14 Владимирская область, Кольчугинский 33:18:000203:255 Земли населенных Для индивидуального 1195 



муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Солнечная, з/у 10 

пунктов жилищного 

строительства 

15 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Солнечная, з/у 12 

33:18:000203:263 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

16 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Солнечная, з/у 14 

33:18:000203:262 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

17 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Радужная, з/у 2 

33:18:000203:256 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

967 

18 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Радужная, з/у 4 

33:18:000203:275 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

19 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино, 

 г. Кольчугино, ул. Радужная, з/у 6 

33:18:000203:278 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

20 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Радужная, з/у 19 

33:18:000203:260 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1373 

21 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Радужная, з/у 21 

33:18:000203:258 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1262 

22 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

33:18:000203:259 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1470 



г. Кольчугино, ул. Радужная, з/у 23 

23 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Каштановая, з/у 1 

33:18:000203:257 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

993 

24 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Каштановая, з/у 2 

33:18:000203:277 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

995 

25 Владимирская область, Кольчугинский 

муниципальный район, городское поселение 

город Кольчугино,  

г. Кольчугино, ул. Каштановая, з/у 3 

33:18:000203:276 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1200 

26 Владимирская область, Кольчугинский 

район, МО Раздольевское (сельское 

поселение), с. Беречино, з/у 311 

33:03:000262:1112 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1400 

27 Владимирская область, Кольчугинский 

район, МО Раздольевское (сельское 

поселение), с. Беречино, з/у 309 

33:03:000262:1111 Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1300 

28 Владимирская область, р-н Кольчугинский, 

МО Флорищинское (сельское поселение), 

п. Металлист, участок расположен 

примерно в 120 м по направлению на юг от 

дома № 3 

33:03:000114:360 Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Отдельно стоящие 

жилые дома на одну 

семью 1-3 этажа с 

участком 

1500 

29 Владимирская область, р-н Кольчугинский, 

МО Флорищинское (сельское поселение), 

п. Металлист, участок расположен 

примерно в 130 м по направлению на юго-

восток от дома № 3 

33:03:000114:361 Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Отдельно стоящие 

жилые дома на одну 

семью 1-3 этажа с 

участком 

1500 

30 Владимирская область, р-н Кольчугинский, 

МО Флорищинское (сельское поселение), 

п. Металлист, участок расположен 

примерно в 160 м по направлению на юго-

восток от дома № 3 

33:03:000114:362 Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Отдельно стоящие 

жилые дома на одну 

семью 1-3 этажа с 

участком 

1500 



31 Владимирская область, р-н Кольчугинский, 

МО Флорищинское (сельское поселение), 

п. Металлист, участок расположен 

примерно в 200 м по направлению на юго-

восток от дома № 3 

33:03:000114:363 Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Отдельно стоящие 

жилые дома на одну 

семью 1-3 этажа с 

участком 

1500 

32 Владимирская область, Кольчугинский 

район, МО Бавленское (сельское посление), 

с Большое Кузьминское, ул Рачкова, з/у 51 

33:03:001004:1222 Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1350 

33 Владимирская область, Кольчугинский 

район, МО Бавленское (сельское посление), 

с Большое Кузьминское, ул Рачкова, з/у 52 

33:03:001004:1223 Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1350 

 


