
КОМИТЕТ ПО УПРАВДЕНИЮ МУЕИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
муниципАльного оБрАзовАниrl lЛРиВоЛжский рА йон,

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от зr2ý__э _03_ 2021 г. ДФ_Z!9_
с. началOв0

О внесении изменеЕий в распоряжеЕйе
комитета по управлению муЕиципальным имуществом
муниципального образоваяпя <Приволжский райоп)
АстрахаЕской области от 24.02.2021 г. Ns 438

На осЕовании уведомлевия о Еевозможности внесения в Едияый государствеЕЕый

р9естр недвижимости 0в9деяиЙ о парядке межведомственного ивформационного

взаимодействия от 18 марта 2021 г. Ns кувд-001/2021-7465161 и в соответствии со ст,
З9.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. бЗ,64 Устава мувиципмьпого
образовд{иЯ (ПриволжскиЙ раЙонD АстрмансКоЙ области, подпув(том 3.1.5 пункта З

ПоложеЕия о комитете по управлеIrйю м)rЕиципмьвым им},ществом м)ъиципмьяого
образованпя (Приволжский райоЕ) АстрахаЕской обласм,

1. ВЕести в распоряжеЕис комитета по управлевию муяиципмьвьм имуцеством
муниципalльного образованйя (ПриволжскиЙ раЙоIr) АстрахаЕскоЙ области от

24.02,2021rl. N9 4з8 <об устатiовлеЕии публйчного сервит},та в отЕошении земельЕого

участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Приволжский райоЕ, МО
(Началовский сельсовет)), следующие измецеЕия:

1.1. п. 1 изложить в Еrовой редмцииi Уставовить публичЕый сервrtт)д Еа части

земельt{ых }пrастков, расположенЕых по адресу: Астрахдrскм область, Приволхский

райоп, МО (началовский сельсовеD) в граЕицах дачньIх обществ: Медик-З, Мояолит,
Медик, СоJпiечныЙ, Ромашка, Знание и Луч Приволжского раЙопа АстрахаяскоЙ

области). с кадастовыми номераvиi
- 30:09:000000:29, расположеЕвыЙ по адресу: АстрахФiская область, ПриволжскиЙ

раЙов; - З 0;09:050601:6077, расположецный по адресу: Астраханскм область,
Привол)кский район, южIrее в 5О м от 

'д 
Астрахань-Зеленга, км 12+00, западнее в 150 м

от границы населеIlЕого пуЕкта с. НачФIово;
- 30:09:050601:61О0, располо)кенЕый по адресу: Астаханскм область,

Приволжский райоЕ;- 30:09l050601:l631, расположенный
Приволжский райоЕ, с/т "Мополит" СМТ Nsl
садовый }часток Ns26;

- ]0|09:05060ltl684. расположенный
Прцволжский райоЕ, с/т "Монолит" СМТ N, 1

садовый участок JФ 2;

по адресу: Астраханская область,
ТСО "Астрахавстрой", ул,,Щороя<нм,

по адресу: Астрмавскм область,
ТСО"АстрахаЕстрой", ул. НачаT овская,

- З0:09:050601:1775, расположенный по
Приволжский район, с/т "Монолит" СМТ N91 ТСО

адресу: Астраханскм область,
"Астраханстрой", ул. Строитgльfl ая,

садовыЙ }часток N98 ;

- 30:09:050601:1778, расположепный по адресу: Астраханская область,
Приволжс(ий райоя, с/т "Медик" городской станции скорой помоци, участок Ns205;



- 30:09;050601:1841, расположенный по

Приволжский район, с/т "Монолит" СМТ Nsl ТСО
садовьй участок N9 14;

- 30:09:050601:1752, расположенный
ПривOлжский район, с/т "МоЕолит", СМТ Jфl
садовый }-{асток N9 12;

- з0:0S:05060 ]: l85]. расположенный
Гlриволжский райоЕ, с/т "Моволит" СМТ N91

садовьтй участок Nч 42;

садовый rrасток Ne16;
- з0:09:050601:5074,

Приволжский район, с/т "
садовый 1"racToK Nэ 19;

- з0:09:050601 :5075,
Приволжский район, с/т "

садовьтй участок М 21;
- З0:09:050601:5З25, расположенпый по

Приволжский райоЕ, с/т "Мополит" СМТ Ng 1 ТСО
садовьтй участок Nч 62;

- 30:091050601:5720, расположеяный по
Приволжский район, с/т "Луч" ГП ЮВМА;

- 30:09:050601 :5721 , расположенвый по
Приволжский район, с/т "Л}ч" ГП ЮВМА;

садовый участок No 19;
- З0:09i050601:21ЗЗ, располоп<енtiый по

адресу: Астра,\анскм область,

"Астраханстрой", ул. Началовская,

адресу: АстрахаЕская обJIасть,

"Астра,\аfi строй", ул. Строительвая,

по адресу: Астраханская область,
ТСО "Астрахавстрой", ул,Строительнм,

адресу: АстрахаЕскм область,
"Астрахацьсlрой" ул. Строительнм,

адресу: Астрахапская область,

адресу: Астраханскм область,

адресу: АстрахаЕскм область,

ITо

тсо

- З0:09;05060l il576, расположеЁЕый ltо адресу: Астрахавская область,

Приволжакий райов, с/т "Луч" ГП ЮВМА, садовый участок N9 6;

- 30;09;05060l:5487, ра9полож9Еньlй по адресу; Астр&\аЕскм область,

Приволх{ский район, с/т "Л)^I" АкционерЕоIо обцества "ЮвмоЕтажавтоматика", участок
Ns 4;

- 30:09:050601:4618, расположенпый по адресу: Астра,хаяскм область,

Привол)кский райов, с/т "МовЬлит" СМт N91 тсО "Астраханстрой" ул, Кутумвм с/уч,

N55i
- 30:09:050601:325, расположеявый по адресу: Асlрахаfiскм область,

Приволжский райоЕ, с/т "Знание" обкома профсоюза работвиков народЕого образоваяия

и па}.1(и;
- з0:09t050601:565l, располоя(енный по адресу; Астрахавскм область,

Приволжский райоЕ, с/т "Лl^r" ГП ЮВМД;
- 30:0О:050601:5652, раоположенный Ео адресу: АстрахаIrская область,

Приволжский район, с/т "Л1^I" ГП ЮВМД;' - 30:0Ф:050601 :4900, расположевный по адресу: Астраханскм область,

Привол)кский райов, с/т "Монолит" сМТ N91 тСО "Астрахаястрой" ул, Началовская

расположеЕяый по адресу: Астраханскм область,

Моволит" сМТ N91 ТсО "АстрахаIrстрой", ул. Дорожвая,

расположеЕный по адресу: Астрахавская область,

Монолит" СМТ Nчl ТСО "Астрахаuстрой", ул. Дорожная,

- 30:09:050601 :300, расположевяый по адресу: AcтpaxaтicKaя область,

Приволжский район, с/т "Ромашка" АстрахаЕ{ского горпромторга, }часток бЗ;

- 30:0Ф:050601:1993, расположенЕый по адресу: Астраханская область,

Приволжский райов, с/т "Мояолит" сМТ Nrl ТСО "Астрахавстрой", ул Дорохяая,
садовый у час гок Nэ59:

- зO lо9:0506о 1 :2004, расположевпый по адресу: Астраханскм область,

ПриволжскиЙ райоя, с/т "Медйк" городской стаЕции скорой помощи, садовый }часток
Ns l0;

- 30:09:05060l:202З, расположенньй rlо адресу: АстахаЕскм область,

Приволжский район, с/т "Монолит" смт }lъ1 тсО "Астраханстрой", ул, Началовскм,

Приволжский райоЕ, clT "Солвечньтй", Мехколонпы

"Прикаспийэлешросетьстрой", уч-к М 21 ;

,}I!99 Ао



- 30:09:050601 :2179, располож9вяый по

Привол)кский район, с/т "МоIiолит" C]VIT N91 Тсо
садовый участок Ns 10l

- 30;09:050601 :5693, расположенньй по

Приволжский район. в 45 м западнее L}4цествующей
юхllее от автодороги Астрахань-ЗеJIенга км 12+00;

- 30:09:050601:1877, расположенный по адресу: Астрахавская область,

ПриволжскиЙ раЙоЕ, с/т "Монолит" СМТ Nsl ТСО "АстрФ<анстрой", ул. Дорожная,
садовьтй участок N9 61;

- з0:09:05060l:1о11, располох;еЕный по адресу: Астра-хапскм область,

приволжский район, с/т "медик" городской стаяции скорой помощи, садовый участок

- 30:09:050601 :616, расположенный по адресуi Астраханская область,
Приволжский район, с/т "Л}ч" ГП ЮВМА, с/уч-к Nя13.

2. Все остальные пункты распоря>Еения! не затрон}тые Еастоящим распоряжеIlием,
остаются в в9измеЕIJом вцде.

Председатель комитета Р,И, Усманов

адресу: Астрахаяская обла9ть,

"Астрахатiстрой", ул. СтроительЕая,

адресуi Астрахаяская область,

автозапровочной станции, в 25 м

бф

Ч;:*ыl


