
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

 

____________________                     №  __________ 

 

Об утверждении Перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно 

 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области  от 01.12.2011 г. № 168-З                              

«О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно       

на территории Нижегородской области», администрация Городецкого муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень земельных участков, государственная собственность на  которые 

не разграничена, предназначенных для предоставления в 2020 году многодетным семьям                                        

для  ведения личного подсобного хозяйства (Приложение № 1). 

2. Отделу информационных технологий администрации Городецкого муниципального 

района обеспечить  размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Городецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 28.02.2020 № 553 «Об утверждении 

Перечней земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям     

в собственность бесплатного».                          

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                   В.В. Беспалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

 к постановлению администрации  

 Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  

от  ________________ № _________ 

 

 

Перечень земельных участков, государственная собственность на  которые 

не разграничена, предназначенных  для бесплатного предоставления многодетным 

семьям в собственность  для ведения личного подсобного хозяйства   

 

 

№ 

п/п 

Площадь 

земельного участка 

(кв. м) 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного участка 

1 1000 52:15:0050216:2488 Нижегородская область, Городецкий  

р-н, Смольковский с/с, с. Смольки,  

ул. Кляфинская, уч. 1 

2 1000 52:15:0050216:2491 Нижегородская область, Городецкий  

р-н, Смольковский с/с, с. Смольки,  

ул. Кляфинская, уч. 2 

3 1000 52:15:0050216:2490 Нижегородская область, Городецкий  

р-н, Смольковский с/с, с. Смольки,  

ул. Кляфинская, уч. 3 

4 1000 52:15:0050216:2487 Нижегородская область, Городецкий  

р-н, Смольковский с/с, с. Смольки,  

ул. Кляфинская, уч. 7 

5 1010 52:15:0050216:2485 Нижегородская область, Городецкий  

р-н, Смольковский с/с, с. Смольки,  

ул. Кляфинская, уч. 8 

6 1000 52:15:0050216:2486 Нижегородская область, Городецкий  

р-н, Смольковский с/с, с. Смольки,  

ул. Кляфинская, уч. 9 

7 1000 52:15:0060222:912 Нижегородская область, Городецкий   

р-он, Ковригинский сельсовет,  

д. Ковригино, участок № 1      

8 1000 52:15:0060222:908 Нижегородская область, Городецкий   

р-он, Ковригинский сельсовет,  

д. Ковригино, участок № 3      

9 1000 52:15:0060222:909 Нижегородская область, Городецкий   

р-он, Ковригинский сельсовет,  

д. Ковригино, участок № 5      

10 1000 52:15:0060222:910 Нижегородская область, Городецкий   

р-он, Ковригинский сельсовет,  

д. Ковригино, участок № 7      

11 1000 52:15:0060222:911 Нижегородская область, Городецкий   

р-он, Ковригинский сельсовет,  

д. Ковригино, участок № 9      

 


