
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.02.2022 с. Александровка № 147-п 
 

 

 

О включении в Фонд земельных участков Александровского района 

Оренбургской области, предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность граждан, являющихся членами многодетной семьи 

 

 

 

 В целях 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», 

руководствуясь Положением о бесплатном предоставлении на территории 

Александровского района Оренбургской области земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденное постановлением 

администрации района от 09.12.2015 № 805-п: 

1. Включить в состав Фонда земельных участков Александровского 

района Оренбургской области, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан, являющихся членами многодетной 

семьи, земельный участок, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Отделу правового, контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений администрации района обновить информацию о 

Фонде земельных участков и разместить информацию на официальном сайте 

Александровского района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию. 

 

 

 

Глава района  С.Н. Гринев 
                                                             
 

 

 

Разослано: отдел ПКОЗИО, прокурору, в дело. 



Приложение к постановлению  

администрации района 

от 15.02.2022 № 147-п  
 

Фонд земельных участков Александровского района Оренбургской области, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан, являющихся членами многодетной семьи 

(в рамках реализации Закона Оренбургской области от 22 сентября 2011 г. № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном предоставлении на 

территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей») 

 
№ 

п/

п 

Местоположение Разрешенное 

использование 
Кадастр

овый 

номер 

Пло

щадь, 

кв.м. 

Наличие 

или 

отсутстви

е 

сервитуто

в 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение 

Газоснабжение Электроснабжение Водоснабжение 

Теплосн

абжение 

Канализ

ация 

1 

Оренбургская обл., 

Александровский 

р-н, с. 

Александровка, ул. 

Комарова, 30 

малоэтажная 

жилая застройка 

(группа видов 

разрешенного 

использования-2) 

56:04:01

04014:74 
1194 

отсутству

ет 

Имеется 

техническая 

возможность 

подключения 

(технологического 

присоеденения) к 

сетям 

газораспределения 

АО "Газпром 

газораспределение 

Оренбург". 

Максимальная 

нагрузка в иных 

возможных точках 

подключения, а 

также 

необходимость 

строительства 

газопроводов с 

целью 

подключения 

объектов 

капитального 

строительства 

будет определена 

в рамках 

Имеется техническая 

возможность 

технического 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

электроснабжения с 

максимальной 

мощностью 5 кВт, 

категорией надежности 

электроснабжения III и 

напряжением 0,23 кВ, 

срок действия-

технических условий не 

может составлять менее 

2 лет и более 5 лет. 

Размер платы за 

технологическое 

присоединение будет 

установлен на основании 

разработанных 

конкретных технических 

учсловий в соответствии 

с действующими 

Приказами департамента 

по ценам и 

Предельная 

свободная мощность 

существующих сетей 

- 2,26 м
3
/ч; 

максимальная 

нагрузка -5,5 м
3
/ч; 

срок подключения 

объекта капитального 

строительства к сетям 

в течение 30 дней 

после рассмотрения 

заявления.; срок 

действия технических 

условий - 2 года. 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

инженерным 

водопроводным сетям 

составляет 10280 руб. 

Централ

изованн

ое 

теплосна

бжение 

отсутств

ует, 

предусм

отреть 

автоном

ную 

систему 

теплосна

бжения.  

Центра

лизован

ная 

канализ

ация 

отсутст

вует, 

предус

мотреть 

индиви

дуальну

ю 

выгребн

ую яму 



рассмотрения 

заявок о 

заключении 

договоров о 

подключении, 

заключенных в 

соответствии с 

Правилами 

подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов 

капитального 

строительства к 

сетям 

газораспределения

, утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

13.09.2021 № 1547  

регулированию тарифов 

Оренбургской области 

 


