
УТВЕРЖДАЮ

края 
В. Н. Самобочий 

г.

заседания комиссии по рассмотрению заявлений граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального
образования город Яровое Алтайского края

г. Яровое «30» сентября 2020г.

Присутствовали: Бачурин Н.В., Ничвоглод В. А., Майборода O.JL, Шацких И.В., 
Татиевский В. А.

На заседании комиссии присутствовало 5 (пять) членов комиссии из 8. Кворум име
ется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Внесение предложений по формированию перечней земельных участков, обес
печенных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим право в 
соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС, на территории муниципаль
ного образования город Яровое Алтайского края в 2021 году.

2. О назначении даты, времени и месте проведения выбора земельных участков.

ВОПРОС 1.
СЛУШАЛИ 1: Ничвоглод В. А. было предложено сформировать перечень земельных 

участков для предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление зе
мельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства или ве
дения личного подсобного хозяйства в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 
№ 98-ЗС в 2021 году.

Предложенные земельные участки расположены в микрорайоне «Северный», катего
рия земель: земли населённых пунктов, собственность на которые не разграничена, разре
шенное использование: для индивидуальной жилой застройки (прилагается).

РЕШИЛИ 1: В соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», Порядком формирования 
и работы комиссии по рассмотрению заявлений граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного стро
ительства или ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального обра
зования город Яровое Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации го
рода Яровое Алтайского края от 17.12.2019 № 1037.

1.1. Предложить сформировать перечень земельных участков для предоставления 
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в собствен
ность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо
зяйства в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2021 году, со
гласно приложения к настоящему протоколу.
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1.2. Опубликовать в газете «Яровские вести» и разместить на официальном Интер

нет- сайте Администрации города Яровое Алтайского края Перечень земельных участков 
согласно пункта 1.1. настоящего Протокола в течение 10 дней со дня их утверждения.

ВОПРОС 2.
СЛУШАЛИ 2: Бачурин Н. В. предложил утвердить дату, время и место проведения 

выбора земельных участков, согласно пункта 1.1. настоящего Протокола.
РЕШИЛИ 2:
2.1. Назначить на 11.02.2021 года в 14.00 часов (по местному времени) проведение 

выбора земельных участков для предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное 
предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного стро
ительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии Законом Алтайского 
края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2021 году.

Место проведения: Администрация города Яровое Алтайского края, ул. Гагарина, 7, 
каб. 206 (2 этаж).

2.2. В течение 10 дней со дня размещения перечня земельных участков на официаль
ном сайте Администрации города проинформировать первых 25 семей в списке граждан, со
стоящих на учете, исходя из количества земельных участков, утвержденных перечнем, о да
те, времени и месте проведения выбора земельных участков

2.3. В срок до 31.12.2020 года отделу СА и ООС Администрации города заказать тех
нические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платы за подключение объектов за подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Подписи:

Шацких И.В. 

Майборода О.Л.



Приложение к протоколу от 30.09.2020 № 13-2020

Перечень земельных участков для предоставления в 2021 году гражданам, имеющим право на 
бесплатное предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии Законом Алтайского края от
09.11.2015 № 98-ЗС

№ п\п Месторасположение Вид использования Площадь земельного участка (м2)

1 г. Яровое, ул.Полевая, 53 ИЖС 814
2 г. Яровое, ул.Мира, 37 ИЖС 1070
3 г. Яровое, ул.Мира, 43 ИЖС 1070
4 г. Яровое, ул.Сибирская, 45 ИЖС 1070
5 г. Яровое, ул.Сибирская, 49 ИЖС 1070
6 г. Яровое, ул.Комарова, 9 ИЖС 1046
7 г. Яровое, ул.Комарова, 41 ИЖС 1046
8 г. Яровое, ул.Комарова, 43 ИЖС 1046
9 г. Яровое, ул.Комарова, 45 ИЖС 1046
10 г. Яровое, ул.Комарова, 51 ИЖС 1046
11 г. Яровое, ул.Комарова, 61 ИЖС 1046
12 г. Яровое, ул.Комарова, 65 ИЖС 1046
13 г. Яровое, ул.Комарова, 67 ИЖС 1046
14 г. Яровое, ул.Комарова, 73 ИЖС 1046
15 г. Яровое, ул.Комарова, 75 ИЖС 1046
16 г. Яровое, ул.Звездная, 47 ИЖС 814
17 г. Яровое, ул.Звездная, 70 ИЖС 814
18 г. Яровое, ул.Звездная, 71 ИЖС 814
19 г. Яровое, ул.Звездная, 72 ИЖС 814
20 г. Яровое, ул.Звездная, 74 ИЖС 814
21 г. Яровое, ул.Крымская, 66 ИЖС 814
22 г. Яровое, ул.Крымская, 74 ИЖС 814
23 г. Яровое, ул.Крымская, 76 ИЖС 814
24 г. Яровое, ул.Яровская, 24 ИЖС 1334
25 г. Яровое, ул.Яровская, 26 ИЖС 1339


