
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  18 января 2019 г.                                   №  100  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 05.08.2014 № 2183  «Об объединении 

перечней земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, и льготных категорий 

граждан, поставленных на учет в целях последующего предоставления земельных 

участков» 
 

В целях соблюдения требований Закона Волгоградской области от 

14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 

бесплатно», администрация городского округа  город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 05.08.2014 №2183              

«Об объединении перечней земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, и льготных категорий граждан, поставленных на учет в целях 

последующего предоставления земельных участков», изложив Перечень 

земельных участков на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, предлагаемых к предоставлению льготным категориям 

граждан в собственность бесплатно,  в редакции, согласно Приложению  к 

настоящему постановлению. 

2. Перечень земельных участков опубликовать в информационной 

общественно-политической газете «Панорама новостей» или «Призыв» и 

разместить на официальном сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сети Интернет www.mihadm.com. 

 

 

Глава городского округа                                                                               С.А.Фомин 

 



 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению  администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  « 18 » января 2019   №  100                       

 

Утвержден постановлением                                                                          

администрации городского округа                                                                         

город Михайловка                                                                         

от 05.08.2014 г. № 2183 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, предназначенных для 

бесплатного 

предоставления льготным категориям граждан 

№ 

п/п 

Местоположение (адрес) 

земельного участка 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м.) 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

1 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-2, 

земельный участок с   кадастровым 

номером 34:16:060002:80. Участок 

находится примерно в 105 м от 

34:16:060002:347 

 

 

1500 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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ориентира по направлению на 

север-восток 

2 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-1, 

земельный участок с   кадастровым 

номером 34:16:100008:537. Участок 

находится примерно в 237 м от 

ориентира по направлению на север 

34:16:100008:638 

 

 

600 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

3 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-1, 

земельный участок с кадастровым 

номером 34:16:100008:537. Участок 

находится примерно в 217 м от 

ориентира по направлению на север 

34:16:100008:639 

 

 

600 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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4 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-1, 

земельный участок с кадастровым 

номером 34:16:100008:537. Участок 

находится примерно в 177 м от 

ориентира по направлению на север 

34:16:100008:641 

 

 

600 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

5 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-1, 

земельный участок с кадастровым 

номером 34:16:100008:537. Участок 

находится примерно в 157 м от 

ориентира по направлению на север 

34:16:100008:643 

 

 

600 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

6 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-1, 

земельный участок с кадастровым 

34:16:100008:644 

 

 

600 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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номером 34:16:100008:537. Участок 

находится примерно в 117 м от 

ориентира по направлению на север 

7 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-1, 

земельный участок с кадастровым 

номером 34:16:100008:537. Участок 

находится примерно в 137 м от 

ориентира по направлению на север 

34:16:100008:645 

 

 

600 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

8 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-1, 

земельный участок с кадастровым 

номером 34:16:100008:537. Участок 

находится примерно в 97 м от 

ориентира по направлению на север 

34:16:100008:647 

 

 

600 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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9 местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир 

обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Ильменский-1, 

земельный участок с кадастровым 

номером 34:16:100008:432. Участок 

находится примерно в 115 м от 

ориентира по направлению на юго-

запад 

34:16:100008:652 

 

 

600 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

10 Волгоградская, р-н Михайловский, 

х.Сенной, 210 м по направлению на 

юг от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:387 

34:16:070001:1390 
 

1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

11 Волгоградская, р-н Михайловский, 

х.Сенной, 230 м по направлению на 

юг от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:387 

34:16:070001:1388 
 

1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

12 Волгоградская, р-н Михайловский, 

х.Сенной, 90 м по направлению на 

юг от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:1387 
 

1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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34:16:070001:387 

13 Местоположение относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, р-н Михайловский, 

х.Сенной, земельный участок с 

кадастровым номером 

34:16:070001:397. Участок 

находится примерно в 180м от 

ориентира по направлению на 

север. 

34:16:070001:1158 
 

 

1500 

 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

14 Местоположение относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, р-н Михайловский, 

х.Сенной, земельный участок с 

кадастровым номером 

34:16:070001:397. Участок 

находится примерно в 150м от 

ориентира по направлению на 

север. 

34:16:070001:1157 
 

1500 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

15 Местоположение относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, р-н Михайловский, 

34:16:070001:1156 
 

1500 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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х.Сенной, земельный участок с 

кадастровым номером 

34:16:070001:397. Участок 

находится примерно в 120м от 

ориентира по направлению на 

север. 

16 Местоположение относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, р-н Михайловский, 

х.Сенной, земельный участок с 

кадастровым номером 

34:16:070001:397. Участок 

находится примерно в 91м от 

ориентира по направлению на север 

34:16:070001:1155 
 

1500 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

17 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 90 м на 

юго-восток от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:387 

34:16:070001:1377 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

18 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 115 м на 

юго-восток от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:1378 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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34:16:070001:387 

19 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 390м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1379 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 

20 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 270м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1380 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 

21 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 380м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1381 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 

22 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 335м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1382 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 

23 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 338м на 

34:16:070001:1383 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 
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северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

24 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 290м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1384 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 

25 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 315м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1385 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 

26 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 416м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1391 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 

27 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 400м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1392 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 
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28 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 356м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1405 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 

29 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 115м на 

юг от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:387 

34:16:070001:1406 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

30 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 47м на 

юго-восток от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:387 

34:16:070001:1407 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

31 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 260м на 

юг от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:387 

34:16:070001:1408 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

32 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 341м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:1409 1200 под индивидуальную жилую 

застройку 
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34:16:070001:249 

33 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 70м на 

юго-восток от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:070001:387 

34:16:070001:1411 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

34 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сенной, 442м на 

северо-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:070001:249 

34:16:070001:1412 1100 под индивидуальную жилую 

застройку 

35 Местоположение относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, р-н Михайловский, 

х.Сухов 2-й, земельный участок с 

кадастровым номером 

34:16:130001:186. Участок 

находится примерно в 45м от 

ориентира по направлению на юго-

восток. 

34:16:130001:1481 
 

1200 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

36 Местоположение относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир обл. 

34:16:020004:170 
 

950 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Волгоградская, р-н Михайловский, 

х.Карагичевский, земельный 

участок с кадастровым номером 

34:16:020001:445. Участок 

находится примерно в 228м от 

ориентира по направлению на 

запад. 

37 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Крутинский, 33 

метра по направлению на северо-

запад от з.у. с к.н. 34:16:020002:56 

34:16:020002:283 
 

937 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

38 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Крутинский, 112 

метров по направлению на северо-

запад от з.у. с к.н. 34:16:020002:56 

34:16:020002:284 
 

937 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

39 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Крутинский, 46 

метров по направлению на юго-

запад от з.у. с к.н. 34:16:020002:56 

34:16:020002:285 
 

937 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

40 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Крутинский, 106 

метров по направлению на северо-

запад от з.у. с к.н. 34:16:020002:56 

34:16:020002:286 
 

937 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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41 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Крутинский, 30 

метров по направлению на запад от 

з.у. с к.н. 34:16:020002:56 

34:16:020002:287 
 

937 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

42 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Крутинский, 76 

метров по направлению на запад от 

з.у. с к.н. 34:16:020002:56 

34:16:020002:288 
 

937 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

43 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сеничкин, 75 м по 

направлению на юг от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:080002:1 

34:16:080002:416 1500 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

44 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сеничкин, 127 м 

по направлению на юг от 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:16:080002:1 

34:16:080002:417 1500 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

45 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Сеничкин, 177 м 

по направлению на юг от 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:16:080002:1 

34:16:080002:418 1500 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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46 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Раздоры, 204м по 

направлению на юг от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:170001:134 

34:16:170001:421 1300 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

47 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Раздоры, 62м по 

направлению на юг от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:170001:134 

34:16:170001:422 1056 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

48 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Раздоры, 227м по 

направлению на юг от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:170001:134 

34:16:170001:423 1300 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

49 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Раздоры, 166м по 

направлению на юг от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:170001:134 

34:16:170001:424 1300 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

50 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Страховский, 6м 

на север от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:180001:503 814 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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34:16:180001:25 

51 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Страховский, 28м 

на север от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:180001:25 

34:16:180001:504 814 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

52 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Страховский, 18м 

на юг от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:180001:173 

34:16:180001:505 814 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

53 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Страховский, 25м 

на юго-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:180001:173 

34:16:180001:506 814 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

54 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Страховский, 19м 

на юг от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:180001:173 

34:16:180001:507 814 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

55 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Страховский, 45м 

34:16:180001:508 814 Для ведения личного 
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на юго-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:180001:173 

подсобного хозяйства 

56 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Заполосный, 60м 

на восток от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:110007:19 

34:16:110005:121 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

57 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Заполосный, 55м 

на восток от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:110007:19 

34:16:110005:122 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

58 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

49м на юго-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:299 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

59 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

72м на юго-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:300 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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60 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

90м на юго-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:301 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

61 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

75м на юго-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:302 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

62 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

108м на юго-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:303 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

63 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

122м на юго-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:304 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

64 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

145м на запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:305 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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34:16:090002:75 

65 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

155м на запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:306 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

66 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

182м на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:307 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

67 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

190м на запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:308 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

68 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

222м на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:309 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

69 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

34:16:090002:310 1000 Для ведения личного 
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230м на запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

подсобного хозяйства 

70 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

260м на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:311 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

71 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

267м на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:312 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

72 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

300м на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:313 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

73 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

305м на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:314 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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      Начальник общего отдела                                                                                                                                    Е.И. Аболонина 

 

74 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

350м на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:315 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

75 Обл.Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Малый Орешкин, 

350м на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 

34:16:090002:75 

34:16:090002:316 1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 


