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В соответствии с Земельньшt Кодексом Российской Федерации, постановлением
адмиЕистрации ИбресиЕского городского поселения Ибресинского района Чувашской
Республики от 15.04.2011 Jф 7lЗ кОб утверждении порядка шредоставл9ния в
собственность бесплатно многодетным семьям земельных r{астков, находящихся в
муниципаJIьной собствеIIности Ибресинского городского поселения Ибресинского района
ЧрашскойРеспублики>)адмиЕистрацияИбресинскогогородскогоlтоселенияпостано
вляет:

Включить в Перечень зем9льньж участков, цредЕtвначонных для предоставления
Многодетным семьям в собственность бесплатно следующие земельные участки:l. с кадастровым номером 21:10:160206:401 общей площадью 1428 кв. м.,

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, IIгт,
Ибреси, ул. Новм дJuI ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель:
земли населенньж пунктов;

2. с кадастровым номером 21:10:160116:195 общей площадью 1015 кв. м.,
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт.
Ибреси, ул. РябиповаlI дJщ ведения лиtIного подсобного хозяйства. Категория
земель: земли населенньж пунктов;

3. с кадастровым номером 21:10:160103:70 общей площадью 1200 кв. м.,
расположенный по адресу: Чувашсiкая Республика, Ибресинский район, пгт',
Ибреси, ул. Гагарина, д.7 дJuI ведения личЕого подсобного хозяйства. Категория
земель: земли населенных пунктов;

4. с кадастровым номером 21:10:1б0206:402 общей площадью 781 кв. м.,
РаСПОЛОЖенныЙ по адресу: Чрашская Республика, Ибресинский район, пгт.
Ибреси, ул. Новая для индивидуального жилищного строительства. Категория
земель: земли ЕаселеЕЕых пунктов;

5. с кадастровым номером 21:10:1б0l1б:196 общей площадью 942 кв. м.,
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт.
.Ибреси, ул. РябиновzuI для индивидуЕrльного жилищного строительства. Категория
земель: земли населенньIх пунктов; .l

6. с кадастровым Еомером 21:10:160206:403 общей rrлощадью I|67 кв. м.,
расположенный по адресу: Чуватпская Республика, Ибресинский район, пгт.
Ибреси, ул. Новая дJuI ведения личного подсобного хозяйства, Категория земель:
земли населенньD( пунктов;
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В соответствии с Земельньшл Кодексом Российской Федерации, цостановлением
адмиЕистрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской
Республики от 15.04.2011 J\Ъ 7lЗ кОб утверждgнии порядка шредоставления в
собственность бесплатно многодетным семьям земельных 1частков, находящихся в
муниципшIьной собствеIIности Ибресинского городского поселения Ибресинского района
ЧраrшскойРеспублики>)адмиЕистрацияИбресинскогогородскогопоселенияпостано
вляет:

Включить в Перечень зем9льньж у{астков, цредназначонных для предоставления
многодетным семьям в собственность бесплатно следующие земельные участки:l. с кадастровым номером 21:10:160206:401 общей площадью 1428 кв. м.,

расположенный по адр9су: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт,
Ибреси, ул. Новая дjul ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель:
земли населенньж пунктов;

2. с кадастровым номером 21:10:16011б:195 общей площадью 1015 кв. м,,
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт.
Ибреси, ул. Рябиrrоваll дJщ ведения лиtIного подсобного хозяйства. Категория
земель: земли населенньж пунктов;

3. с кадастровым номером 21:10:160103:70 общей площадью 1200 кв. м.,
расположенный по адресу: Чувашсiкая Ресшублика, Ибресинский район, пгт',
Ибреси, ул. Гагарина, д.7 дJuI ведения личЕого подсобного хозяйства. Категория
земель: земли населенных пунктов;

4. с кодастровым номером 21:10:1б0206:402 общей площадью 781 кв. м.,
расподоженныЙ по адресу: Чратпская Республика, Ибресинский район, пгт.
Ибреси, ул. Новая для индивидуальЕого жилищного строительства. Категория
земель: земли ЕаселеЕньIх пунктов;

5. с кадастровым номером 21:10:16011б:196 общей площадью 942 кв. м.,
расположенный по ацресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт.
.Ибреси, ул, РябиновzuI дJuI индивидуЕ}льного жилищного строительства. Категория
земель: земли населенньIх пунктов; .l

6. с кадастровым номером 2|:10:160206:403 общей rrлощадью 1167 кв. м.,
рааположенный по адресу: Чуватпская Республика, Ибресинский район, пгт.
Ибреси, ул. Новая дJuI ведения личного подсобного хозяйства, Категория земель:
земли ЕаселенньD( пунктов;



7,скаДа9троВымномером2].:10:|60201:550общейплоЩаДъю66ЗкВ.м.'.\
расположенньй по адресу: Чу"ч*.* ГеспубпЙа, Ибресинский райош, пгт, \

Ибреси, ул. Восточнм дJUI индивидуаJIьного жилищного стрOитеjI"""u, Категория \
\

8. :"ж#шJ#т:ffiт^:чТ?-о,,u0201:551 общей площадью б05 кв. м., \
распопоженньй по ф..у, Чува-ска, Республика, Ибресиrrский раЙон, пгт, i
Ибреси, Ул. Восточпая Для иЕДиВиДУального ЖилиЩного сТроиТельстВа' Категория 

.

земель: земли населеЕных пуIIктов; _ у_ ко1 тср, м._ 
]_

9.cкaДacTpouu*--oo*.poмzljrбirooz01:552oбщейплoЩaДъю69зкB.м.'
расположе*"urt й й..у, Чу"Й.оu" Республика, Ибресинский район, IIгт,

Ибреси, ул. ВостоЧная длЯ иЕдивиДУаJIъногО жилищноГо строительства, Категория

земепь: земли насел9ЕнЬIх пУgктоВ; - ,у_ _fлtfапт тл к?? rR м._

10. с кадастровым номером Zr_,iO,rOOZ01:553 общей шлощадью бЗЗ кв, м,,

расположеп"# оо' ф*.у, чуЙ*,** Респубпика, Ибресишский район, пгг,

Ибреси,Уп.ВосточцмДJUIиЕДиВиДУаJIьногоЖилиЩноГOсТроиТельсТВа.Категория,.
земепь: земли Еасел9нIIьIХ ПУНКТОВ; А1,2, IсTl l\л._ ]

11. с кадастровu* 
- 

"о*.ром 
zr_,io,rooz01:554 общей площадью бзз кв, м,,

расположеппuit оО ф..у' Чуuч-.о* Республика, Ибресинский район, пгт,

Ибреси, ул. ВостоЧчм длЯ индивидуапьного жилищного строитедьства, Категория

земепь: земли ЕаселоннъIх шунктов;

|2. с кадастровым номером zr,io,roor ý:222 общей площадью 623 кв, м,,

расположе"";; по адЪесу, ЧуuuЙп- Республика, Ибресинский район, ''гт,

Ибреси, ул. Киров а, для индивидуаJIьЕого жилищtlого строительства, Категория

земель: земди населенЕьж пуЕктов; _ у, 1д,7 кR Nt__

13.скаДастроВu*"о'.роМzr:tо:tооz01:557общейплощаДью,741кВ.М.'
распоJlожеrrr,"rt ,rо ф..у, чу"uйп* республика, ибресинский район, пгт,

Ибреси, ул. Иваrrа Яковпева, для индиВидуаJIьного жилищного строительства,

каiегория земель: земли населенньIх пунктов;

14. с кадастровым номером zr,io,tcobgl:556 общей площадью 696 кв, м,,

расIlоложе"оurt ,rо чдр..у, Чуuа-ская Ресшублика, Ибресинский район, IIгт,

Ибреси, ул. ВостоЧная дJUI индивидуаJIьЕогО жилищЕого строит9льства, Категория

земель: земли населеЕньIх пунктов; 
F ,v_ tЁлrYrлfттл кl ý кп, м__

15.скаДасТроВыМнОмероМzr:tо:tооl19:2|5общейппоЩаДЬюбt5кВ.М.,
расположе";; ,rо ф..у, чрu-.** республика, ибресинский район, ''гт,

Ибреси,Ул.Киров&оДJUIинДиВиДУальногожилиЩногосТроительсТВа.Категория
земепь: земли ЕасеJIеЕIIых пунктов;

16. с **u"rроu";*"-l"r.ръ" 
, 

zi,io,too 119z2:16 общей площадью 6|2 кв, м,,

расцопоженный по адресу: йr;;;-* республика, ибреоинский район, IIгт,

Ибреси,Ул.Кирова'дJIяиЕДиВиДУальЕогожилишшогосТроиТелЬсТВа.Категория
земель: земли Еасел9нньж пунктов;

|7. с кадастровым Еомором zt:to:tooz01:559 общей шлощадъю 146 кв, м,)

расположонный по адресу: йу"u*.*u" Респубпика, Ибресинский район, пгт,

Ибреси,Ул.ИванаЯковлева,дляиЕДиВиДУаJIьногожипиЩЕогоOТроиТеЛЬсТВа.
Категория земель: земли ЕаселенЕъIх шунктов;

18. с кадастровым Еомером ji,io,rcor ý:2t,7 общей IIлощадью 616 кв, м,2

расположепньй по адресу: 
-Чjuч*"** 

Республика, Ибресинский район, пгт,

'Ибреси,Уп.Кирова,дляинДиВиДУальногожилищIIогостроиТепЬстВа.Категория

земель: земли "i"о,о""о 
пуЕктов; /

19. с кадастровым Еомером zi,ro,rooz01:555 общей площадью 1016 кв, м,)

расцоложенньй по адресу: 
-Цуuu*.** 

Республика, Ибресинский район, пгт,

Ибреси,Ул.ВосточнМДjIЯВеДениялишIогопоДсобногохозяйства.Категория
земель: земли Еаселенньж шуЕктов;



20. с кадастровым номером 21 ТО IбО20l:558 общей площадью 750 кв, м.,

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт,
Ибреси, ул, Ивана Яковлевао длlI индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населеЕньIх пунктов;

2l. с кадастровым номором 21:10:1601l9:2l9 общей площадью 61З кв. м.,

расположенный по адресу: Чувашскм Республика, Ибресинский район, пгт.
Ибреси, ул. Кирова, дJuI индивиду€lльЕого жилищного строительства. Категория
земель: земли населенных пуIIктов;

22. с кадастровым номером 2I:10:1,60201:560 общей площадью 852 кВ. М.,

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт.
Ибреси, ул. Ивана Яковлева, дJuI индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов;

23. с кадастровым номером 21 :10:160201 :561 общей

расположенный по адресу: Чувашская Республикао
Ибреси, ул. Ивана Яковлева, дJuI иЕдивидуального
Категория земель: земли насеJIенньIх пунктов;

24. с кадасц)овым номером 2|:|0:|60201:563 общей

расположенный по адресу: Чувашская Республика,
Ибреси, ул. Ивана Яковлева, для индивидуЕrльного
Категория земель: земли населенньIх пунктов;

25. с кадастровым номером 2|:|0:160201:564 общей

расrrоложенный шо адресу: Чувашская Республика,
Ибреси, ул. Ивана Яковлева, для индивидуального
Категория земель: земли населенньIх пунктов;

26. с кадастровым Еомером 2|:|0:160201:565 общей

расположенный по адресу: Чувашская Республика,
Ибреси, ул. Ивана Яковлева, для индивидуального
Категория земель: земли населенных пунктов;

27. с кадастровып4 номером 21:10:160103:71 общей площадью 1200 кВ. М.,

расположенньй по адресу: Чувашокм Республика, Ибресинский район, ПГТ,

Ибреси, ул. Гагарица, д.9 дJuI ведеFIия личного подсобного хозяйства, Категория
земель: земли населенньIх пунктов;

28. с кадастровым номером 2;1:10:160201:5б2 общей площадью 874 кв. м,,

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, ПГТ.

Ибреси, ул. Ивана Яковлева, ддя индивидуаJIьного жилищного строительстВа.
Категория земель: земли населенньIх пунктов.

площадью 874 кв. м.,
Ибресинский район, пгт.

жилищного строительства.

площадью 764 кв. м.,
Ибресинский район, IIгт.

жилищного 0троительства.

площадью 750 кв. м.,
Ибресинский район, пгт.

жилищного строительства.

площадью 886 кв. м.,
Ибресинский район, пгт.

жилищного строительства.

Г.В.Ерилеев

Глава администрации
Ибресинского
городского поселения


