
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.07.2014.г. № 771
г. Костомукша

О внесении дополнений в перечень земельных участков,
предназначенных  для  бесплатного  предоставления  в
собственность  многодетным  семьям,  утвержденный
постановлением администрации от 25 ноября 2013 года № 1036

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  18.06.2014  года  администрация
Костомукшского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести  дополнения  в  перечень  земельных  участков,  предназначенных  для
бесплатного  предоставления  в  собственность  многодетным  семьям,  утвержденный
постановлением администрации от 25 ноября 2013 года № 1036.

Дополнить  вышеуказанный  перечень  следующими  земельными  участками  в
соответствии с документацией по планировке территории индивидуальной жилой застройки
в районе Лувозерской дороги (шифр 064.13-ПП):

1. Земельный  участок  №  42,  ориентировочной  площадью  1436  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

2. Земельный  участок  №  43,  ориентировочной  площадью  1493  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

3. Земельный  участок  №  44,  ориентировочной  площадью  1436  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

4. Земельный  участок  №  56,  ориентировочной  площадью  1277  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

5. Земельный  участок  №  57,  ориентировочной  площадью  1298  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

6. Земельный  участок  №  58,  ориентировочной  площадью  1437  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

7. Земельный  участок  №  59,  ориентировочной  площадью  1498  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

8. Земельный  участок  №  60,  ориентировочной  площадью  1498  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.



9. Земельный  участок  №  61,  ориентировочной  площадью  1436  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

10. Земельный  участок  №  62,  ориентировочной  площадью  1436  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

11. Земельный  участок  №  63,  ориентировочной  площадью  1436  кв.м  для
индивидуального жилищного строительства.

Глава  администрации                                                                                         А.Г. Лохно

__________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело – 1 экз., ОЗ – 2 экз.



О.В. Пугачева   5-45-95
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