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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2022 № 73 

 

г. Заволжск 

 

Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам 

 

 В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 

31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации", Уставом Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, администрация 

постановляет: 

 

1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам, государственная собственность на которые 

не разграничена (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заволжские ведомости» и 

разместить на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области. 

3. Начальника отдела земельно-имущественных отношений, экономического 

развития и торговли Лубкова О.В., считать уполномоченным по вопросам ознакомления 

заявителей с расположением земельных участков на местности. 

 

 

 

Глава Заволжского городского поселения                                                В.А. Касаткин 

 

№ 7(401) 

26 марта 2022 года 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Заволжского городского поселения  

от 18.03.2022  № 73 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ 

 

 

№ 

п/п 

Местоположение земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

(кв. м) 

Разрешенное 

использование 

1 обл. Ивановская,  

г. Заволжск,  

ул. Приволжанская, дом 48  

37:04:040510:12 881,6 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

 
 

 

Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  

тел./факс (49333) 2-21-50 

www: http://www.zavgoradm37.ru 

Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru  

    

«25» марта 2022г № 321 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 25 апреля 2022 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 140 м по направлению на юго-восток от жилого дома №26 по пер. 

Кировский. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 905 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
mailto:adm@zavgoradm.ivanovo.ru
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адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

 

   Глава Заволжского 

   городского поселения                                                           В.А.Касаткин 
 

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  

тел./факс (49333) 2-21-50 

www: http://www.zavgoradm37.ru 

Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru  

    

«25» марта 2022г № 322  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 25 апреля 2022 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 130 м по направлению на юго-восток от жилого дома №26 по пер. 

Кировский. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 909 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

  Глава Заволжского 

   городского поселения                                                           В.А.Касаткин 
 

http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
mailto:adm@zavgoradm.ivanovo.ru
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Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  

тел./факс (49333) 2-21-50 

www: http://www.zavgoradm37.ru 

Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru  

    

«25» марта 2022г № 323  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 25 апреля 2022 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 85 м по направлению на юго-восток от жилого дома №26 по пер. 

Кировский. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 930 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

   Глава Заволжского 

   городского поселения                                                                                   В.А.Касаткин 

 

 

 

 

 

 

http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
mailto:adm@zavgoradm.ivanovo.ru

