
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая     2015 г. № 476
г. Костомукша

             
Об  исключении  из  перечня  земельных

участков,  предназначенных  для  бесплатного
предоставления  в  собственность  многодетным
семьям  и  утверждении  в  перечень  земельных
участков, предназначенных для предоставления
инвалидам  и  семьям,  имеющим  детей-
инвалидов,  нуждающихся  в  улучшении
жилищных условий

В  соответствии  со  статьями  11,  39.2,  с  пунктом  14  статьи  39.6  Земельного
кодекса Российской Федерации, со статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ от «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС», администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить  из  перечня  земельных  участков,  предназначенных  для
бесплатного  предоставления  в  собственность  многодетным  семьям,  утвержденного
постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  №  861  от
13 августа 2014 года следующие земельные участки для индивидуального жилищного
строительства,  расположенные  в  Республике  Карелия,  г.  Костомукша,  в  районе
коттеджной застройки ул.  Светлая  (проект планировки и проект межевания шифр -
16-Г/13 ГП):

-  земельный  участок  №  19,  ориентировочной  площадью  1382  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-  земельный  участок  №  20,  ориентировочной  площадью  1377  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-  земельный  участок  №  21,  ориентировочной  площадью  1377  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-  земельный  участок  №  25,  ориентировочной  площадью  1382  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-   земельный  участок  №  26,  ориентировочной  площадью  1377  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-   земельный  участок  №  27,  ориентировочной  площадью  1377  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.



2. Утвердить  перечень  земельных  участков,  предназначенных  для
предоставления   инвалидам  и  семьям,  имеющим  детей-инвалидов,  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий  в  соответствии  с  документацией  по  планировке
территории земельных участков, расположенных в районе индивидуальной коттеджной
застройки ул. Светлая в городе Костомукша (шифр: 16-Г/13 ГП):
 -   земельный  участок  №  19,  ориентировочной  площадью  1382  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-  земельный  участок  №  20,  ориентировочной  площадью  1377  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-  земельный  участок  №  25,  ориентировочной  площадью  1382  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-  земельный  участок  №  26,  ориентировочной  площадью  1377  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

3.  Утвердить  перечень  земельных  участков,  предназначенных  для
предоставления их в соответствии с  Законом Российской Федерации от 15 мая 1991
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в соответствии с документацией по
планировке территории земельных участков, расположенных в районе индивидуальной
коттеджной застройки ул. Светлая в городе Костомукша (шифр: 16-Г/13 ГП):

-  земельный  участок  №  21,  ориентировочной  площадью  1377  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

-  земельный  участок  №  27,  ориентировочной  площадью  1377  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

И.о. Главы администрации                                      П.Г. Зелинский

Рассылка: Дело – 1экз., УГиЗ - 3 экз
Исп. Е.Л. Безбородова, тел. 5-45-95



Согласовано:

УГиЗ –

Юр. отдел - 


