
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения «Рабочий посёлок Лососина» 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/X ZZ № /^6"
р.п. Лососина

Г -I

О предоставлении гр. Волковой Татьяне Николаевне в собственность бес
платно земельного участка с кадастровым номером 27:13:0203007:133, рас
положенного по адресу: Хабаровский край, Советско-Гаванский район, р.п. 
Лососина

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 01.05.2016 №119- 
ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас
положенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других терри
ториях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции", статьёй 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации", на основании заяв
ления гр. Волковой Т.Н., и документов поступивших через Федеральную 
информационную систему 13.12.2021, администрация городского поселения 
"Рабочий поселок Лососина"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Волковой Татьяне Николаевне в собственность 

бесплатно земельный участок с кадастровым номером 27:13:0203007:133, 
площадью 950 кв.м., расположенный по адресу: Хабаровский край, 
Советско-Гаванский район, р.п. Лососина, на землях категории "населенные 
пункты", с видом разрешённого использования - для ведения личного под
собного хозяйства.

2. Прекратить гр. Волковой Татьяне Николаевне право безвозмездного 
пользования земельным участком с кадастровым номером 
27:13:0203007:133, площадью 950 кв.м., расположенным по адресу: Хаба
ровский край, Советско-Гаванский район, р.п. Лососина, на землях катего
рии "населенные пункты", с видом разрешённого использования - для веде
ния личного подсобного хозяйства.

3. Договор безвозмездного пользования земельным участком от 
17.04.2017 г. № 6т9/15 считать расторгнутым с даты регистрации права соб
ственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.
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4. Специалисту земельных отношений подготовить соглашение о рас
торжении указанного договора, обеспечить подачу заявления в орган, осу
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, о прекращении права безвозмездного пользования зе
мельным участком и регистрацию права собственности на земельный уча
сток.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста земельных отношений Н.С. Кудашову.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения И.Н. Будяк


