
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.03.2019.  №119  
с.Целинное 

 
Об утверждении перечня 

земельных участков, 

предоставляемых гражданам, 

имеющим право на приобретение в 

собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

      В соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 №98-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

постановляю: 

1. Утвердить перечень земельных участков предоставляемых гражданам, 

имеющим право на бесплатное предоставление в собственность земельных 

участков для индивидуального и жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Восток 

Алтая» в течение 10 дней с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по экономическому 

развитию Артамонова А.Ю. 
 

 

 

 

 

 

   

  Глава района                                                                             В.Н. Бирюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

УТВЕРЖДЕН: 

                                                                       постановлением Администрации  

                                                                          района от 29.03.2018 г. № 119 

ПЕРЕЧЕНЬ  

земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим право 

на приобретение в собственность земельных участков, для индивидуального 

и жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на 

территории Целинного района. 

 

№ 

пп 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование и номера земельных участков Площадь 

земельного 

участка, га 

1 2 3 4 

1 с. Верх-Марушка ул. Матросова, №4, ул. Заречная, №5, ул. 

Матросова, №1а, ул. Димитрова, №5, №48, ул. 

Ленина, № 27. 

0,15 

2 с. Воеводское ул. Спортивная, №10, ул. Целинная, №9, пер. 

Магистральный, №39, №41, №43, ул. Новая, №2. 

0,15 

3 с. Еланда ул. Коммунистическая, №34, ул. Луговская, №11, 

№17, №28. 

0,15 

4 с. Ложкино ул. Лесная, №21, №23, ул. Заводская, №15, ул. 

Школьная, №37, №47 

0,15 

5 с. Локоть ул. Чумышская, №9. 0,15 

6 с. Победа ул. Ленина, №1, ул. Кольцевая, № 22, уч. 1. 0,15 

7 с. Поповичево ул. Центральная №120. 0,15 

8 с. Сухая Чемровка ул. Берёзовая, №22, №24, №26, №28, ул. Заречная, 

№2, №4, №6, №8, №10, №12, ул. Набережная, №1а. 

0,15 

9 с. Хомутино ул. Юбилейная, №23а, №27, №44, ул. Зеленая, 

№17,ул. Новая, №18. 

0,15 

10 с. Целинное ул. Кленовая, №2, №4, №6, №7, №8, №9, №10, №16, 

№22, №23, №25, №27. 

0,15 

11 с. Чесноково ул. Первомайская, №16. 0,15 

13 с. Бочкари Ул. Олимпийская, №8, 9, №10, №11, №12 0,15 

14 с. Шалап ул. Партизанская, №11а, №13а, №17. 0,15 

15 с. Степь-Чумыш ул. Свердлова, №4 0,15 

16 с. Овсянниково ул. Молодежная, №9 0,15 

17 с. Марушка ул. Октябрьская, №16, №37, ул. Коммунарская, 

№38, ул. Садовая, №19, ул. Партизанская, №36, ул. 

Набережная, №1. 

0,15 

 
Начальник отдела по управлению делами 

Администрации района                                                                                      Г.А. Кулебякина 


