
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

 

_________________                     №  __________ 

 

 

Об утверждении Перечня земельных участков,  

предназначенных для бесплатного предоставления  

в собственность отдельным категориям граждан  

для индивидуального жилищного строительства  

 

 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области  от 29.06.2015  № 88-З                              

«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан                        

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 бесплатного 

предоставления отдельным категориям граждан в собственность                                  

для индивидуального жилищного строительства  (далее Перечень).  

2. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3. Считать  утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 07.10.2019 № 2941                      

«Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных                               

для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 

граждан для индивидуального жилищного строительства». 
 

 

 

Глава местного самоуправления                                                             А.Ю.Мудров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от  ____________ № ________ 

 

 
Перечень земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена, 

предназначенных для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан  

в собственность   для индивидуального жилищного строительства  

 

 

№ 

п/п 

Площадь 

земельного 

участка 

(кв. м) 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного участка 

1 1500 52:15:0050238:1730 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 13 

2 1500 52:15:0050238:1732 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища участок № 14 

3 1500 52:15:0050238:1733 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 12 

4 1500 52:15:0050238:1734 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 11 

5 1500 52:15:0050238:1736 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки  

6 1500 52:15:0050238:1760 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 9 

7 1500 52:15:0050238:1617 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 8 

8 1500 52:15:0050238:1614 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский  с/с, с. Смольки, в районе 

овощехранилища, участок № 7 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 
 

 


