
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/£ // 
с.Еткуль

Об утверждении перечня
земельных участков,
планируемых к бесплатному 
предоставлению гражданам в 
2022 году

Руководствуясь статьей 3 Закона Челябинской области от 28.04.2011 г. № 
121-30 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке на территории Челябинской области»,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень сформированных земельных участков, 

расположенных в границах Еткульского муниципального района и 
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2022 году в 
соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 г. № 121-30 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 
территории Челябинской области», согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать утвержденный 
перечень сформированных земельных участков в районной газете «Искра» и 
разместить его на официальном сайте администрации Еткульского 
муниципального района в сети «Интернет» www.admetkul.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Еткульского муниципального района Карповича В.В.

Г лава Еткульского 
муниципального района

http://www.admetkul.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального 
района

от

ПЕРЕЧЕНЬ
сформированных земельных участков, расположенных в границах Еткульского 

муниципального района и планируемых к бесплатному предоставлению 
гражданам в 2022 году в соответствии с Законом Челябинской области от 

28.04.2011 г. № 121-30 «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»

№
п.п

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельног 
о участка 

(кв.м.)

Разрешенное
использование

земельного
участка

1 Челябинская область, 
Еткульский муниципальный 
район, Еткульское сельское 
поселение, село Еткуль, улица 
Зеленая, земельный участок 
2А

74:07:3700031:479 1065 для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный 
участок)

2 Челябинская область, 
Еткульский муниципальный 
район, Еткульское сельское 
поселение, село Еткуль, улица 
Зеленая, земельный участок 2Г

74:07:3700031:477 1200 для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный 
участок)

3 Челябинская область, 
Еткульский район, Еткульское 
сельское поселение, село 
Еткуль, улица Зеленая, 
земельный участок 2Д

74:07:3700031:478 1199 для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный 
участок)

4 Челябинская область, 
Еткульский район, Еткульское 
сельское поселение, село 
Еткуль, улица Зеленая, 
земельный участок 2Ж

74:07:3700031:476 1197 для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный 
участок)


