
                                                                                                                             

Красноармейский городской совет 
 

РЕШЕНИЕ 
 

   от 23.03.2016     №   7/7-31               
      г.Красноармейск 
 
О передаче гражданам приусадебных 
земельных участков в собственность, которые 
ранее были в их пользовании для 
строительства и обслуживания жилых домов, 
хозяйственных построек и сооружений на 
территории г. Красноармейск  
  
          Рассмотрев   технические документации по землеустройству для составления 
документов, удостоверяющих право собственности на приусадебн 
ые земельные участки на территории г. Красноармейск,  заявления граждан (Романюк Л.М., 
Шевченко Д.А.,  Тертычного А.И., Масловой И.И.,  Маяковской В.Я., Шумакова А.Д., Швец С.Л., 
Малышевой В.Н., Сахоненко О.В., Логойко Н.В., Щербаковой О.Б.) об утверждении 
технической документации и передаче им приусадебных земельных участков в 
собственность, руководствуясь статьями 12,40,118,121,186 Земельного кодекса Украины, 
статьями  26,59,73 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, городской 
совет 
 
  РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить технические документации по землеустройству для составления 
документов, удостоверяющих гражданам право собственности на приусадебные 
земельные участки на территории г. Красноармейск.          

2. Передать в собственность гражданам  земельные участки, которые ранее были 
в их пользовании  для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных 
построек и сооружений на территории г. Красноармейск из земель жилой и общественной 
застройки согласно Приложению. 
 3.   Обязать граждан:  
 3.1. Получить правоустанавливающие документы в порядке и сроки установленные 
действующим законодательством. 
 3.2. Указанные земельные участки использовать строго по целевому назначению, 
придерживаясь норм действующего земельного и природоохранного законодательства, 
санитарных норм Украины. 
 

  
 
 
  

 
 
 
Городской голова                                                                                       Р. В. Требушкин  
 
                                                                                                
 
 



 
 
                                                                                               Приложение 
                                                                                               к решению городского  совета 
                                                                                               23.03.2016 №  7/7-31 
 
 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Инн. Адрес земельного 

участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

уч-ка, га 
 1  2 3 4 5 6 

1. Романюк Любовь 
Михайловна 

2271316808 ул. Свердлова, 119 1413200000:06:057:0549 0,0636 

2. Шевченко 
Дмитрий 

Александрович 

3106002930 ул. Свердлова, 74 1413200000:06:057:0252 0,0474 

3. Тертычный 
Александр 

Иванович – ½ , 
Маслова Ирина 
Ивановна – ½  

2188605551 
 
 

2264110722 

ул. Воронова, 52 1413200000:06:055:0515 0,0805 

4. Маяковская 
Валентина 
Яковлевна 

2050521149 ул. Космонавтов, 5 1413200000:15:036:0312 0,0922 

5. Шумакова 
Александра 
Дмитриевна 

1655200229 ул. 1 Мая, 86 1413200000:09:070:1257 0,1000 

6. Швец Сергей 
Леонидович 

1840224339 ул. Ленина, 230 1413200000:09:072:1259 0,0480 

7. Малышева 
Виктория 

Николаевна 

2292807448 ул. Р. 
Люксембург,58 

1413200000:11:047:0959 0,0576 

8. Сахоненко Ольга 
Васильевна 

2363811547 ул. 
Краснознаменская, 

45 

1413200000:15:035:0317 0,0472 

9. Логойко Наталья 
Валерьевна 

3036001321 пер. Лесной, 19 1413200000:09:072:1293 0,0629 

10. Щербакова Ольга 
Борисовна 

3210901882 вул. Мичурина, 35 1413200000:18:013:0390 0,0638 

 
 
 
 
 
 
Секретарь городского совета                                                                         И.В. Сущенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                             

Красноармейский городской совет 
 

РЕШЕНИЕ 
 

   ________________ №   ________  
г.Красноармейск 
 
О передаче гражданам приусадебных 
земельных участков в собственность, которые 
ранее были в их пользовании для 
строительства и обслуживания жилых домов, 
хозяйственных построек и сооружений на 
территории г. Красноармейск  
  
          Рассмотрев   технические документации по землеустройству для составления 
документов, удостоверяющих право собственности на приусадебн 
ые земельные участки на территории г. Красноармейск,  заявления граждан (Романюк Л.М., 
Шевченко Д.А.,  Тертычного А.И., Масловой И.И.,  Маяковской В.Я., Шумакова А.Д., Швец С.Л., 
Малышевой В.Н., Сахоненко О.В., Логойко Н.В., Щербаковой О.Б.) об утверждении 
технической документации и передаче им приусадебных земельных участков в 
собственность, руководствуясь статьями 12,40,118,121,186 Земельного кодекса Украины, 
статьями  26,59,73 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, городской 
совет 
 
  РЕШИЛ: 
 

3. Утвердить технические документации по землеустройству для составления 
документов, удостоверяющих гражданам право собственности на приусадебные 
земельные участки на территории г. Красноармейск.          

4. Передать в собственность гражданам  земельные участки, которые ранее были 
в их пользовании  для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных 
построек и сооружений на территории г. Красноармейск из земель жилой и общественной 
застройки согласно Приложению. 
 3.   Обязать граждан:  
 3.1. Получить правоустанавливающие документы в порядке и сроки установленные 
действующим законодательством. 
 3.2. Указанные земельные участки использовать строго по целевому назначению, 
придерживаясь норм действующего земельного и природоохранного законодательства, 
санитарных норм Украины. 
 

  
 
 
  

 
 
 
Городской голова                                                                                       Р. В. Требушкин  
 
 


