постАно

влЕниЕ

администрации города Орска
Оренбургской области

#rЦIец9*,/:4DВ -r-

l

в специальный бонл
ГО-включении
земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления
в собственцость гражданам
/.U I 1I г.
Z/. сентября
сентяOря 201
Закона Оренбургско11
UренOургско}I области
ооласти от 22
Во
tjo исполнеFlие закона
]\Ъ 413/90-V-ОЗ (О бесплатноп,t предоставлении на территории Оренбургской
области земельных )лIастков гражданам, имеющим трех и б,Ьпее детей>>, у{итывая
постановление администрации города Орска от 2'7 декабря 2011 г. Ns 8873-п
(О создании специzLльного фонда земельных 1^racTKob, предназначенных
для бесплатного rrредоставлениrl в собственность |ражданам>, руководствуясь

статьей 25 Уставагорода Орска:
1. Включить в специаJIьный фонд земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставлениlI в ообственность |ражданам (лалее - специttльный
фонд), земельные )л{астки:
1.1. Земельный уrасток площадью 981,0 кв.м с кадастровым номером
56:4З:0l09001:65
местогIоложением: Российская Федерация, Оренбургская
область, г. Орск, ул. Ялтинская;
|,2. Земельный yracToк площадью 979,0 кв.м с кадастровым номером
местоположением: Российская Федерация, Оренбургская
56:4З:0109001:85

и

и

область, г. Орск, ул. ЯлтинскаjI;

1.3. Земельный участок площадью 988,0 кв.м с кадастровым номером
56:4З:0109001:8б и местоположением: Российская Федерация, Оренбургская

область, г. Орск, ул. Ялтинская;

|.4, Земельный yracToк площадью 957,0 кв.м с кадастровым номером
56:43:010900l:87 и местогIоложением: Российская Федерация, Оренбургская

область, г. Орск, ул. Ялтинская;
1.5. Земельный 1^lacToк rrлощадью 969,0 кв.м с кадастровым номером
56:4З:0109001:88 и местоtIоложением: Российская Федерация, Оренбургская
область, г. Орск, ул. Ялтинская;
1.6. Земельный yracToK площадью 976,0 кв.м с кадастровым номером
мостоположением: Российская Федерация, Оренбургская
56:4З:0109001:89
область, г. Орск, ул. Ялтинская;

и
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|.7. Земелъный участок площадью 980,0
кв.м с кадастровым номером
56:4З:0109001:90 И местопоЛожением]
Российская Федерация, Оренбургская
область, г. Орск, ул. Ялтинская.
разрешенное' использование земельных
участков: для строительства
индивиду€lJIъного жилого
дома.

2, Комитеry по управлеЕию имуществом г.
Орска (А.н.
на

разместиТь
информацию
)лIастках,

офИциzlльноМ сайте админисТр ации
города Орска

Ширманова)

в сети Интернет

о сформированЕых и включенных в специiLтьный
фонд земельных
указанных в п,l, настоящего
постановленIбI,

согласно приложению.
з, Управлению по связям с общественностью
администрации города

(Е,н, Абрамова) разместить на официаль"о,

е администрации города в сети
интернет и опубликовать в гitзете <<орская
"ut
гztзета> ou"rro" постановление.
4, Постановление вступает в сI4iгу
после его офици€LпьЕого огrубликованиjl
на официilJIьноМ сайте мкУ <Консультuц"о".rо-*етодический
центр г. Орска>
(цдццдццq:'ЦеJц) с последУющей
гryбликацией в гi}зете

<Орская газета>.
5, Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить
заместителя главЫ города

на
по финансово-экономической политике
Е.А. Свиненкову.
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