
 

 

 16.11.2017                                                                                                                       № 1823 

 

Об утверждении перечня сформированных земельных  участков  

 

 

       В соответствии с законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ       

«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 

области», статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьи 47 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Киржачского района  

 

                                                   П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

     1. Утвердить перечень сформированных земельных участков для 

предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства из 

земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, нуждающимся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 

основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, независимо от их имущественного положения, постоянно 

проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и 

имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними (далее-

перечень),  согласно приложению. 

      2. Разместить перечень в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области  http://www.kirzhach.su. 

       3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                               М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

consultantplus://offline/ref=9387BD3B59A2775A06A9E5909F7422367E2CC4D9468ACD8FD95EF9857ABCB041709D6F650E8BFD62t4G0G
http://www.kirzhach.su/


Приложение  

 

Перечень сформированных земельных участков 

 

для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства 

из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, нуждающимся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 

основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, независимо от их имущественного положения, постоянно 

проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и 

имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними 

 
№ Адрес земельного участка Площадь Кадастровый 

номер 

МОСП Филипповское  

1 Владимирская область, Киржачский район, 

МОСП Филипповское, д. Песьяне, ул. 

Васильковая, д. 7 

1500 кв.м. 33:02:021401:667 

2 Владимирская область, Киржачский район, 

МОСП Филипповское, д. Песьяне, ул. 

Васильковая, д. 9 

1500 кв.м. 33:02:021401:668 
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