
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«  НЕСТЕРОВСКИЙ  РАЙОН» 

 
«    30 »  октября   2015  года  №   933  

г. Нестеров 
 

Об  исключении  земельных участков  из утвержденного перечня  
земельных участков, предназначенных  для предоставления многодетным семьям, 

предоставленных на территории МО «Нестеровский район» 
 

Во исполнение ст. 16.1 Закона Калининградской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» от 21 
декабря 2006 года № 105,  в связи с предоставлением  земельных участков, находящиеся в 
перечне земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность, 
бесплатно многодетным  гражданам, состоящим на учете,  данной категории граждан,  на 
территории муниципального образования,    постановляю:  

 
1.Исключить земельные участки  из перечня земельных участков,  предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам, состоящим на учете,   предоставленные  
данной категории,  согласно приложения.    

   2. Отделу градостроительства, архитектуры и земельных отношений  администрации 
обеспечить публикацию данного постановления в газете «Сельская Новь» и размещению 
на сайте администрации. 

    3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  начальника 
отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений  администрации   
муниципального образования     Т. Г. Есикову  

    4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

                      И.о. Главы  администрации МО  
                      «Нестеровский   район»:                                                            Р.К. Нафиков 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение к постановлению 
 Главы администрации 

муниципального образования 
 «Нестеровский  район» 
 № 933  от   30.10. 2015 г. 

 
 
 

Земельные  участки, исключенные  из перечня земельных участков,  
предназначенных для предоставления многодетным гражданам, состоящим на учете,    

предоставленные  данной категории 
 

№ 
пп 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

Площ
адь 

кв.м. 

Разрешенное 
использование 

1 пос. Бабушкино,  
 ул. Куйбышева, участок № 18 

 
39:08:02 0004:110 

 
1200 

Для строительства 
ИЖД 

2 пос. Чистые Пруды, 
 ул. Строительная,  участок № 25 

 
 39:08:34 0001:96 

1200 Для строительства 
ИЖД 

3 пос. Калинино, 
 ул. Южная,   участок  №  4 

 
39:08:54 0002:138 

1200 Для строительства 
ИЖД 

4 пос. Фурмановка, 
пер. Центральный,  участок №  8. 

 
39:08:40 0003:197 

 
1200 

Для строительства 
ИЖД 

5 г. Нестеров, ул. Степная,  
 участок  № 15 

39:08:01 0023:205 800 Для строительства 
ИЖД 

6 пос.Илюшино,  
ул. Луговая,  участок № 12 

39:08:12 0002:93 1200 Для строительства 
ИЖД 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

