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План проведения мероприятий 

 по выделению земельных участков, гражданам, имеющим трех и более детей 

для индивидуального жилищного строительства и обеспечению земельных участков необходимой инженерной 

инфраструктурой на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области. По состоянию на 

10.10.2013 г. и 2014 г. 

Раздел I  Выделение земельных участков 

Территории, планируемые к освоению и освоенные в 2013 году 

№ 

п/п 

Местоположени

е земельного 

участка 

Площ

адь, га 

Кол-

во 

з.у. 

Проведенные работы Планируемые к проведению работы Ответственный 

исполнитель 

1. Восточная часть 

города Урюпинск 

(улицы: Донская 

четная сторона с №2 

по № 28; Сосновая  

не четная сторона с 

№ 1 по № 27; 

Сибирская четная 

сторона с № 58 по № 

72) 

3,08 37 Земельные участки предоставлены 

гражданам в собственность 

бесплатно. 

- Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа город 

Урюпинск 

Волгоградской области 

Утверждаю 

Заместитель главы по экономике  

и финансам администрации городского 

округа город Урюпинск  

______________________И. И. Хоняк 

 

«         »_________________2013 г. 
 

 

 

Согласовано 

Начальник отдела  жилищно 

коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации городского 

округа город Урюпинск 

______________________А. Н. Артамонов 

 

«         »_________________2013 г. 
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По Разделу I: 

Итого участков в перечне: 77. 

Спланированные и освоенные на итог 2013 – 37 участков. 

План на 2014 год – 40 участков. 

 
По Разделу II: 

В 2013  году работы по обеспечению земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой не запланированы и не проводились в связи с отсутствием 

финансирования на данные мероприятия. 

 

Работы по данному плану мероприятий в 2014 году будут проводиться  в соответствии с запланированным бюджетом на данные мероприятия. 

Территории, планируемые к освоению в 2014 году 

1. Восточная часть 

города Урюпинск  

улицы: Сосновая –

четная сторона, 

Вербная – четная и 

нечетная стороны, 

Атаманская –четная 

и нечетная стороны 

3,2 40 - 1. Проведение кадастровых работ, постановка 

на кадастровый  учет земельных участков. 

Срок- до 01.05.2014 г. 

2. Организация мероприятий, связанных с 

выбором земельных участков гражданами в 

порядке очередности с целью последующего 

предоставления в собственность бесплатно.  

Срок – до 01.06.2014 г.  

3. Подготовка решений по предоставлению 

гражданам в собственность земельных участков. 

Срок – до 30.06.2014 г. 

Отдел по управлению имуществом 

администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской 

области 

Раздел II  Обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой 
 

1. 

 

Разработка 

проектной 

документации на 

строительство 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

12,56 157 - Срок – до 01.10.2014 г. Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

землеустройства; 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского 

округа город Урюпинск. 

2. Проведение работ по 

обеспечению 

участков объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

- - - - Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

землеустройства; 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского 

округа город Урюпинск. 


