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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
________________________ №________





Об утверждении перечня земельных участков включаемых в специальный фонд, предназначенный для бесплатного предоставления в собственность  граждан на территории муниципального образования Октябрьский район


         В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации,  Законом Оренбургской области от 22.09.2011 г. № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», на основании Порядка «Бесплатного предоставления на территории муниципального образования Октябрьский район земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» утвержденного постановлением администрации муниципального образования Октябрьский район № 1599-п от 26.12.2011 г.,
п о с т а н о в л я е т : 
         1. Утвердить перечень земельных участков включаемых в специальный фонд, предназначенный для бесплатного предоставления в собственность  граждан на территории муниципального образования Октябрьский район, согласно приложению.
          2. Опубликовать утвержденный перечень, в течение 10 рабочих дней после утверждения в районной газете «Заря», а также в сети Интернет на официальном  сайте администрации муниципального образования Октябрьский район.
         3. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Заместитель
главы администрации                                                                           Н.И.Максимов
      
Разослано: отделу имущественных и земельных отношений администрации 
                    района, управлению социальной защиты населения администра- 
                    ции муниципального образования Октябрьский район,
                    прокуратуре

                                                                                                         Приложение 
                                                                                                         к письму администрации
                                                                                                         муниципального образования
                                                                                                         Октябрьский район
                                                                                                         от ___________ № _________

                    
Перечень земельных участков включаемых в специальный фонд, предназначенный для бесплатного предоставления в собственность  граждан на территории муниципального образования Октябрьский район

№ п/п
Кадастровый номер
Местоположение, адрес
Площадь
Вид разрешенного использования земельного участка
1
2
3
4
5
1
56:20:0712001:182
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 3
1499
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
2
56:20:0712001:180
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 7
1500
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
3
56:20:0712001:179
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 9
1499
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
4
56:20:0712001:194
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 10
1498
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
5
56:20:0712001:178
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 11
1500
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
6
56:20:0712001:177
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 13
1501
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
7
56:20:0712001:192
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 14
1499
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
8
56:20:0712001:176
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 15
1501
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
9
56:20:0712001:191
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 16
1498
для размещения домов индивидуальной жилой застройки
10
56:20:0712001:190
Оренбургская обл., Октябрьский р-н, п.Краснооктяб-рьский, ул.Полевая, 18
1500
для размещения домов индивидуальной жилой застройки


