
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.11.2013  г. № 1036
г. Костомукша

Об утверждении перечня земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления  в
собственность многодетным семьям

В  соответствии  со  статьями  11,  28   Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом республики Карелия от 30.11.2011 года № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении
в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного,
дачного  строительства  на  территории  Республики  Карелия»,  решением  комиссии  по
регулированию  земельных  правоотношений  от  13.11.2013  года  администрация
Костомукшского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить  перечень  земельных  участков,  предназначенных  для  бесплатного
предоставления в собственность многодетным семьям (Приложение № 1).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Костомукшского
городского округа от 09.07.2012 года № 825 «Об утверждении перечня земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям».

Глава  администрации                                                                                         А.Г. Лохно

__________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело – 1 экз., ОЗ – 2 экз.
О.В. Пугачева   5-45-95



Приложение № 1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
№____от «____»_________2013 года

Перечень земельных участков, предназначенных 
для предоставления в собственность многодетным семьям

1. Земельный участок  № 73 по генплану коттеджной застройки, площадью 1200 кв.м,
г. Костомукша, пер. Ольховый, для индивидуального жилищного строительства.

2. Земельный участок № 74 по генплану коттеджной застройки, площадью 1200 кв.м,
г. Костомукша, пер. Ольховый, для индивидуального жилищного строительства.

3.  Земельный  участок  площадью  1491  кв.м,  г.  Костомукша,  д.  Вокнаволок,
ул. Малая Набережная, для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с проектом планировки территории индивидуальной жилой застройки
напротив блоков «Д» и «Е» часть 2 (шифр 058.13-ПП).

4.  Земельный  участок  №  15,  ориентировочной  площадью  1469  кв.м,   район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

5.  Земельный  участок  №  16,  ориентировочной  площадью  1489  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

6.  Земельный  участок  №  17,  ориентировочной  площадью  1486  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

7.  Земельный  участок  №  26,  ориентировочной  площадью  1428  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

8.  Земельный  участок  №  27,  ориентировочной  площадью  1426  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

9.  Земельный  участок  №  28,  ориентировочной  площадью  1425  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

10.  Земельный  участок  №  29,  ориентировочной  площадью  1424  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

11.  Земельный  участок  №  30,  ориентировочной  площадью  1421  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

12.  Земельный  участок  №  31,  ориентировочной  площадью  1422  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства. 

13.  Земельный  участок  №  32,  ориентировочной  площадью  1376  кв.м,   район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

14.  Земельный  участок  №  33,  ориентировочной  площадью  1408  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

15.  Земельный  участок  №  34,  ориентировочной  площадью  1407  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

16.  Земельный  участок  №  35,  ориентировочной  площадью  1362  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

17.  Земельный  участок  №  36,  ориентировочной  площадью  1294  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

18.  Земельный  участок  №  37,  ориентировочной  площадью  1185  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

19.  Земельный  участок  №  38,  ориентировочной  площадью  1248  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

20.  Земельный  участок  №  39,  ориентировочной  площадью  1249  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

21.  Земельный  участок  №  40,  ориентировочной  площадью  1251  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства. 



22.  Земельный  участок  №  41,  ориентировочной  площадью  1251  кв.м,   район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

23.  Земельный  участок  №  42,  ориентировочной  площадью  1251  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

24.  Земельный  участок  №  43,  ориентировочной  площадью  1399  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

25.  Земельный  участок  №  44,  ориентировочной  площадью  1495  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

26.  Земельный  участок  №  45,  ориентировочной  площадью  1495  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

27.  Земельный  участок  №  46,  ориентировочной  площадью  1494  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

28.  Земельный  участок  №  47,  ориентировочной  площадью  1495  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

29.  Земельный  участок  №  48,  ориентировочной  площадью  1424  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

30.  Земельный  участок  №  49,  ориентировочной  площадью  1425  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства. 

31.  Земельный  участок  №  50,  ориентировочной  площадью  1425  кв.м,   район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

32.  Земельный  участок  №  51,  ориентировочной  площадью  1424  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

33.  Земельный  участок  №  52,  ориентировочной  площадью  1424  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

34.  Земельный  участок  №  53,  ориентировочной  площадью  1425  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

35.  Земельный  участок  №  54,  ориентировочной  площадью  1425  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

36.  Земельный  участок  №  55,  ориентировочной  площадью  1425  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

37.  Земельный  участок  №  56,  ориентировочной  площадью  1374  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

38.  Земельный  участок  №  57,  ориентировочной  площадью  1500  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

39.  Земельный  участок  №  58,  ориентировочной  площадью  1500  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства. 

40.  Земельный  участок  №  59,  ориентировочной  площадью  1500  кв.м,   район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

41.  Земельный  участок  №  60,  ориентировочной  площадью  1351  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

42.  Земельный  участок  №  61,  ориентировочной  площадью  1437  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

43.  Земельный  участок  №  62,  ориентировочной  площадью  1499  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

44.  Земельный  участок  №  63,  ориентировочной  площадью  1499  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

45.  Земельный  участок  №  64,  ориентировочной  площадью  1499  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

46.  Земельный  участок  №  65,  ориентировочной  площадью  1499  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

47.  Земельный  участок  №  66,  ориентировочной  площадью  1493  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

48.  Земельный  участок  №  67,  ориентировочной  площадью  1495  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства. 



49.  Земельный  участок  №  68,  ориентировочной  площадью  1496  кв.м,   район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.

50.  Земельный  участок  №  69,  ориентировочной  площадью  1498  кв.м,  район
ул. Солнечная, для индивидуального жилищного строительства.



Согласовано:

П.Г. Зелинский - 

Е.П. Рудак - 
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