
МУНИЦИПАЛЬНС
АЛТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛ

roО предоставлении в 
бесплатно земельного
расположенного по адресу

В соответствии с Земе 
25.10.2001 № 136-Ф3, п. 2.7 
«О введении в действие 
заявлением гр. Ежелой Н.А. 
собственность бесплатно земел 
города Яровое Алтайского к 
земельного участка Кооператив 
огородников «Химик-1», для 
протокола общего собрания СН 
земельных участков садоводам, 
Алтайского края от 02.06.2021 
земельного участка по адресу: 
1», участок №126, 1973 г. и 
основных характеристиках об^ 
31.07.2021г. № КУВИ-002/2021 
№32-2020 от 07.10.2020, на о 
город Яровое Алтайского края

Земельного кодекса Российской Федераци

ьного участка, постановлением Администраь
рая от 24.05.199 
ному Потребител

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить в с 
гр. Ежелой Наталье Ана 
государственная собственно 
КН: 22:72:000000:374, общей 
Российская Федерация, Алтайс

>Е ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
ЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н

г. Яровое

п
собственность 

участка, 
Российская

Федерация, Алтайский край, городской округ 
город Яровое, город Яровое, территория 
СНТ «Химик -  1», улица 1973 года,
земельный участок №126, гр. Ежелой Н.А.

льным кодексом 
п.2.8. ст.З, ст

от 30.07.2021

АИСКОГО КРАЯ

Я Е

№ S96

Российской Федерации 
3.3 №137-Ф3 от 25.10.20

№1240 о предоставлении

2 №774 «О предоставлен 
ьскому обществу садоводо i

садоводства-огородничества», выпиской из 
Т «Химик-1» №2 от 22.09.2020 о распределении 
постановлением администрации города Яровое 
№419 «Об утверждении схемы расположения 

г. Яровое, тер. СНТ «Химлк- 
-loro номера», сведениями об 

екта недвижимости на земельный участок от 
-97036736, членским билетом СНТ «Химик 1» 

сновании Устава Муниципального образования

Алтайский край, 
присвоении адрес

из зеольевне 
;ть на котор 

Площадью 607 кв 
кий край, городе?

обственность бесплатно земельный участок
мель населенного пункта, 
ыи не разграничена с 
м, расположенный по адресу: 
сой округ город Яровое, город

от
01

И » ,  
в

ИИ

ИИ



2

Яровое, территория СНТ «Хш 
№126, для осуществления от 
собственных нужд сельское 
собственных нужд садового 
гаражей.

2. Гр. Ежелой Н.А. обе 
собственности земельный учасп 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ

лик-1», улица 19 
ib ixa и (или) вы 
хозяйственных

дома, жилого дома, хозяйственных построек

Г лава города

спечить государ 
ок в соответстви 
ственной регистра

ственную регистрацию прг 
и с Федеральным законом 
ции недвижимости».

73 года, земельный участэк 
ращивание гражданами для
культур; размещения для 

и

В.Н. Самобочил

ва
от


