
Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 26.03.2018г. № 240-з 

 

 

 

Перечень земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления 

в собственность граждан 

 

 

       1. Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,    уч №6, 

площадь 934 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:72, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

 2.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,    участок №8, 

площадь 990 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:61, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов 

3.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,   участок №9, 

площадь 1027 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:62, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

4.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,   участок №10, 

площадь 941 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:63, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

5.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,   участок №11, 

площадь 998 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:64, разрешенное  

использование  -  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов.  

6.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,    участок 

№12,  площадь  1082 кв.м.,  с кадастровым номером  76:15:022332:65, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов.          

        7.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,         участок 

№13, площадь  952 кв.м., с кадастровым   номером  76:15:022332:66,разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.                                                   

             8. Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,         участок 

№14, площадь 1055 кв.м., с кадастровым  номером   76:15:022332:84, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

             9. Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,         участок  

№15, площадь 1028 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:67, разрешенное  

 



        использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.  

 10.   Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский, участок 

№16, площадь 1113 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:73, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

       11.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,         участок 

№17, площадь 999 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:68, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

 12.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п. Константиновский,         участок 

№25, площадь 1743 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:83, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.  

 13.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,         участок 

№26, площадь 1198 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:82, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.  

 14.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,         участок 

№27, площадь 1221 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:86, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.  

 15.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п. Константиновский,         участок 

№28, площадь 1205 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:81, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.  

       16.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п. Константиновский,         участок 

№29, площадь 1432 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:74, разрешенное  

использование  -  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов.  

 17.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,         участок 

№30, площадь  1215  кв.м.,  с кадастровым номером  76:15:022332:80, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

      18.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,  уч №31, 

площадь 1214 кв.м.,   с    кадастровым     номером   76:15:022332:79, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

      19.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,  уч  №32,     

площадь  1264  кв.м.,   с  кадастровым  номером   76:15:022332:78, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

      20.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,  уч №33,  

площадь  1309  кв.м.,  с   кадастровым    номером    76:15:022332:76, разрешенное  

 

 



использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.       

     21.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский, уч №34, 

площадь  1360 кв.м.,  с  кадастровым   номером 76:15:022332:69, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.  

     22.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский, уч №35, 

площадь 1346 кв.м.,  с  кадастровым  номером  76:15:022332:77, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

      23.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п. Константиновский, участок 

№36, площадь 990 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:75, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

      24.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский,         участок 

№37, площадь 1028 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:70, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов. 

      25.  Ярославская область, р-н Тутаевский, п Константиновский, участок №38, 

площадь 1188 кв.м., с кадастровым номером 76:15:022332:71, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов.  

      26.  Ярославская область, Тутаевский район, Фоминский с/о,   д. Борисовское,  

участок № 1,  площадь  1078  кв.м., с кадастровым номером 76:15:020702:102, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

      27.  Ярославская область, Тутаевский район, Фоминский с/о,  д. Борисовское, 

участок № 3, площадь 1010 кв.м., с кадастровым номером 76:15:020702:99, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов 

      28. Ярославская область, Тутаевский район, Фоминский с/о,                             

д. Борисовское, участок № 4, площадь  1092  кв.м.,  с   кадастровым  номером 

76:15:020702:100, разрешенное использование - для ведения личного подсобного 

хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов. 
 


