
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

 

_07.10.2019__                 №    _2941 

 

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 г. № 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. 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 10.07.2018г. № 2093                      

«Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных                               

для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 

граждан для индивидуального жилищного строительства». 
 

 

 

Глава администрации                                                                              В.В. Беспалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 52:15:0130113:125 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 29 

2 1500 52:15:0130113:120 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 30 

3 1500 52:15:0130113:127 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 31 

4 1500 52:15:0130113:126 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 32 

5 1500 52:15:0130113:122 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 33 

6 1500 52:15:0130113:121 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 34 

7 1500 52:15:0130113:123 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 35 

8 1500 52:15:0130113:124 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 36 

9 1500 52:15:0130113:129 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 37 

10 1500 52:15:0130113:128 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Николо-Погостинский с/с, д. Старцево, 

участок № 38 

11 1522 52:15:0050238:1291 Нижегородская область, Городецкий 

район, Смольковский сельсовет, 

c.Смольки, 80 метров на север от 

картофелехранилища, участок №45 

12 1522 52:15:0050238:1252 Нижегородская область, Городецкий 



район, Смольковский сельсовет, 

c.Смольки, 80 метров на север от 

картофелехранилища, участок №43 

13 1522 52:15:0050238:1250 Нижегородская область, Городецкий 

район, Смольковский сельсовет, 

c.Смольки, 80 метров на север от 

картофелехранилища, участок №41 

14 1522 52:15:0050238:1311 Нижегородская область, Городецкий 

район, Смольковский сельсовет, 

c.Смольки, 80 метров на север от 

картофелехранилища, участок №49 

15 1522 52:15:0050238:1273 Нижегородская область, Городецкий 

район, Смольковский сельсовет, 

c.Смольки, 80 метров на север от 

картофелехранилища, участок №47 

16 1535 52:15:0050238:1304 Нижегородская область, Городецкий 

район, Смольковский сельсовет, 

c.Смольки, 80 метров на север от 

картофелехранилища, участок №32 

17 1500 52:15:0050216:1938 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский с/с, с. Смольки, 150 м на 

север от ул. М.Вольской 

18 1268 52:15:0050216:2197 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

Смольковский с/с, с. Смольки, 150 м на 

север от ул. М.Вольской, участок № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




