
Перечень земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан на 

территории Тутаевского муниципального района на 

01.11.2018г. 
 

           1. Ярославская обл., Тутаевский район, Николо-Эдомский с/о,                

д Столбищи, уч 6, площадь 1600 кв.м., с кадастровым номером 

76:15:020504:43, разрешенное использование - для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов. 

         2. Ярославская обл., Тутаевский район, Николо-Эдомский с/о,                

д. Столбищи, участок №9, площадь 1600 кв.м., с кадастровым номером 

76:15:020504:46, разрешенное использование - для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов. 

         3. Ярославская обл., Тутаевский район, Фоминский с/о,                           

д. Копнинское, площадь 1841 кв.м., с кадастровым номером 

76:15:020701:286, разрешенное использование -  для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.»  

         4. Ярославская область., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе          

д. Саматово, площадь 1493 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:172, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

         5. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе           

д. Саматово, площадь 1494 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:173, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

        6. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе            

д. Саматово, площадь 1500 кв.м., с кадастровым номером    76:15:021201:174, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

        7. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе          

д. Саматово, площадь 1500 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:175, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

        8. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе           

д. Саматово, площадь 1498 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:176, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

        9. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе           

д. Саматово, площадь 1492 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:177, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

        10. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе          

д. Саматово, площадь 1479 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:178, 



разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

        11. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе          

д. Саматово, площадь 1493 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:179, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          12. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1494 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:180, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          13. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1496 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:181, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          14. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1425 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:182, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          15. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1425 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:183, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          16. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1426 кв.м., с кадастровым номером    76:15:021201:184,  

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          17. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский, в районе      

д. Саматово, площадь 1499 кв.м., с кадастровым номером    76:15:021201:185, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          18. Ярославская область, р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1496 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:186, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов.  

          19. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1496 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:187, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          20. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1425 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:188, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          21. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1426 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:189, 



разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          22. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1496 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:190, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          23. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1479 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:191, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          24. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1231 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:192, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          25. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1495 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:193, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          26. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1500 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:194, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          27. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1480 кв.м., с кадастровым номером    76:15:021201:195,  

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов.     

          28. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе           

д. Саматово, площадь 1480 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:196, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          29. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1499 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:197, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          30. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1480 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:198, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          31. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1464 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:199, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          32. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1494 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:200, 



разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

          33. Ярославская обл., р-н Тутаевский, с/о Чебаковский,  в районе              

д. Саматово, площадь 1499 кв.м., с кадастровым номером 76:15:021201:201, 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 
 


