
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015 №  79
          г. Горняк

Об утверждении единого перечня
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства,
предлагаемых гражданам
на территории Локтевского района

          В соответствии с п. 6 статьи 2.1, п. 4 ст. 2.3 Закона Алтайского края от
16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков», руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район, постановляю:

1. Утвердить единый перечень земельных участков для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства, предлагаемых гражданам на территории Локтевского района
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Локтевского
района от 20.03.2014 № 166/1 «Об утверждении единого перечня земельных
участков для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства, предлагаемых гражданам на территории
Локтевского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «К новым
рубежам» и разместить на официальном сайте муниципального образования
Локтевский район в течение 10 дней со дня его утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Николенко И.С.

И.о. главы Администрации района                                         В.М. Мирошников

Подготовил: ________________ А.В.Дощинский

Согласовано: ________________ юр. отдел



Приложение
к постановлению Администрации района

 от 02.02.2015 № 79

Единый перечень земельных участков для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства,

предлагаемых гражданам на территории Локтевского района

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Размер
земельного

участка

Вид разрешенного
использования

1    г. Горняк , ул. Победы № 40     1173 кв.м ИЖС
2    г. Горняк,  ул. Горняцкая № 60     800 кв.м ИЖС
3    с. Гилево, ул. Школьная № 16/1   2000 кв.м ЛПХ
4    с. Гилево, ул. Молодежная № 1 б 2000 кв.м ЛПХ
5    с. Успенка, ул.Садовая № 20/б   1500 кв.м ИЖС
6 с. Локоть, ул. Ленина № 28 1139 кв.м ИЖС
7 с. Локоть, ул. Ильичевская № 8 1080кв.м ИЖС
8 с. Локоть, ул. Советская № 17     1665 кв.м ЛПХ
9 с. Локоть, ул. Гражданская № 2 1988 кв.м ЛПХ

10 с. Золотуха, ул. Степная № 15 1000 кв.м. ИЖС
11 с.Золотуха, ул. Степная № 12 1000 кв.м ИЖС

За информацией обращаться в отдел по земельным отношениям
Администрации Локтевского района Алтайского края (г. Горняк,
ул. Миронова, 97а, каб. 27, тел. 8(38586) 3-29-62.

Начальник Управления по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации района                                                                 И.С. Николенко


