
 

Информация о реализации Закона Оренбургской области от 22.09.2011 № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более 

детей» на территории муниципального образования Курманаевский район 
 по состоянию на 01 мая 2019 

 

Количество многодетных семей (ед.) 271 

Количество поданных многодетными семьями заявлений о предоставлении 

земельных участков в собственность бесплатно (ед.) 

Всего  128 

в том числе в 2019 2 

Количество предоставленных многодетным семьям земельных участков в 

собственность бесплатно (ед.) 

Всего   106 

в том числе в 2019 1 

Количество земельных участков, включенных в специальный фонд (ед.) Всего  108 

в том числе в 2019 1 

Процент обеспеченности многодетных семей земельными участками, % 82,8 

Процент обеспеченности коммуникациями земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям 

Электроснабжение 48 

Водопровод 1 

Водоотвод 100 

Газоснабжение 0 

Дороги 100 

Количество многодетных семей, приступивших к строительству домов на 

земельных участках, предоставленных в собственность бесплатно (ед.) 

10 

Количество домов, строительство которых завершено на земельных участках, 

предоставленных многодетным семьям в собственность бесплатно (ед.) 

2 

Количество многодетных семей с неудовлетворенными заявлениями на 

обеспечение земельными участками (ед.) 

22 

Количество земельных участков, фактически имеющихся в специальном 

фонде (ед.) 

2 

Процент обеспеченности коммуникациями земельных участков, фактически 

имеющихся в специальном фонде, % 

Электроснабжение 0 

Водопровод 0 

Водоотвод 100 

Газоснабжение 0 

Дороги 100 

Предусмотренные в бюджете денежные средства на обеспечение 

коммуникациями земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям в собственность бесплатно, а также фактически имеющихся в 

специальном фонде (муниципальный, областной бюджет) (млн. руб.) 

2019 местный – 0  

2020 областной – по 

отбору в 

установленном 

порядке; 

*местный – 0,5  

Недостающая сумма денежных средств, необходимых для обеспечения 

коммуникациями земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям в собственность бесплатно, а также фактически имеющихся в 

специальном фонде (млн. руб.) 

9,4 

План предоставления земельных участков многодетным семьям в 

собственность бесплатно (ед.) 

2019 10 

2020 15 

Необходимые затраты денежных средств на обеспечение земельными 

участками с инфраструктурой всех многодетных семей, исходя из 

сохранения существующей динамики увеличения очереди и текущего уровня 

затрат на работы по формированию участков и обеспечению их 

коммуникациями  (млн. руб.) 

9,4 

Ориентировочный срок ликвидации очереди многодетных семей на 

получение земельных участков в собственность бесплатно в полном объеме 

До 31.12.2020 года 

 
В течение 2019 года запланировано формирование и включение в специальный фонд для предоставления  

многодетным семьям 10 земельных участков. Из этих участков 4 земельных участка с кадастровыми номерами 

56:16:1404001:76, 56:16:1404001:77, 56:16:1404001:78, 56:16:1404001:79 расположены в селе Михайловка в южной 

части кадастрового квартала 56:16:1404001. Все участи расположены в пределах 500 кв.м. от существующих линий 

электропередач. Существует газопровод низкого давления вдоль  улицы без подведения к участкам. 

Остальные 6 участков находятся в селе Кутуши по улице Лесной. Все участки находятся в пределах 500 

кв.м. от существующих линий электропередач и водоподведения. Отсутствует газоснабжение. Участки находятся 

на стадии формирования. 

 


