
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
16.10.2010 г.                     №  3007 
О дополнении Перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность для ИЖС 

 
          В соответствии с Земельным кодексом РФ, Законом Нижегородской области  от  

04.08.2010 г. № 127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 01.12.2011 г. № 168-З                           

«О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков   для 

индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области», Решением Земского 

собрания Городецкого района Нижегородской области от 23.09.2010 г. № 251   «Об утверждении 

Порядка бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Городецкий муниципальный район», администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан для 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 

Городецкий муниципальный район Нижегородской области в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 04.08.2010 г. № 127-З и Законом Нижегородской области  от 

01.12.2011 г. № 168-З, утвержденный постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 22.02.2012 г. № 429 «Об утверждении 

Перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального образования Городецкий 

муниципальный район Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской 

области от 04.08.2010 г. № 127-З и Законом Нижегородской области от 01.12.2011 г. № 168-З» 

(далее Перечень),  строками следующего содержания: «56.  Нижегородская область, Городецкий 



район,   Федуринский сельсовет,    д. Останино, в районе    д. № 3, 1000 кв.м.; 57. Нижегородская 

область, Городецкий район,   Федуринский сельсовет,    д. Орехово, в районе д. № 1, 1000 кв.м.;  

58. Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский сельсовет, д. Шушарино, в районе    

д. № 1, 1000 кв.м.;     59. Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский сельсовет,           

д. Шушарино, в районе  д. № 1, 1000 кв.м.; 60.  Нижегородская область, Городецкий район, 

Федуринский сельсовет,   д. Шушарино, в районе  д. № 1, 1000 кв.м.;  61. Нижегородская 

область, Городецкий район, Федуринский сельсовет, д. Шушарино, в районе  д. № 1, 1000 кв.м.    

62. Нижегородская область, Городецкий район,   Федуринский сельсовет, д. Петухово, в районе  

д. № 3, 600 кв.м.;    63. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок    № 1, 502 кв.м.; 64. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 

микрорайон «Галанино», участок № 2, 501 кв.м.; 65. Нижегородская область, Городецкий район, 

г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 3, 501 кв.м.; 66. Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 4, 502 кв.м.;                                   

67. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок           

№ 5, 502 кв.м.;  68. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок    № 6, 502 кв.м.; 69. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 

микрорайон «Галанино», участок № 7, 502 кв.м.; 70. Нижегородская область, Городецкий район, 

г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 8, 502 кв.м.; 71. Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 9, 502 кв.м.;                                    

72. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок          

№ 10, 502 кв.м.; 73. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок  № 11, 501 кв.м.; 74. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 

микрорайон «Галанино», участок № 12, 502 кв.м.; 75. Нижегородская область, Городецкий 

район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 13, 502 кв.м.; 76. Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 14, 502 кв.м.;             

77. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок          

№ 15, 502 кв.м.;  78. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок  № 16, 502 кв.м.; 79. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 

микрорайон «Галанино», участок № 17, 502 кв.м.; 80. Нижегородская область, Городецкий 

район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 18, 502 кв.м.; 81. Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 19, 501 кв.м.;                                

82. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок          

№ 20, 503 кв.м.;  84. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок  № 21, 504 кв.м.; 85. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 

микрорайон «Галанино», участок № 22, 502 кв.м.; 86. Нижегородская область, Городецкий 

район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 23, 501 кв.м.; 87. Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 24, 502 кв.м.;                                 



88. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок         

№ 25, 501 кв.м.;  89. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок  № 26, 502 кв.м.; 90. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 

микрорайон «Галанино», участок № 27, 501 кв.м.; 91. Нижегородская область, Городецкий 

район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 29 , 501 кв.м.; 92. Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 32, 502 кв.м.;                                  

93.  Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок          

№ 34, 502 кв.м.; 94. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок   № 36, 502 кв.м.; 95. Нижегородская область, Городецкий район,                       

г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 38, 502 кв.м.; 96. Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 40, 502 кв.м.;                                

97. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок           

№ 41, 502 кв.м.; 98. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок № 42, 502 кв.м.;  99. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 

микрорайон «Галанино», участок  № 43, 502 кв.м.; 100. Нижегородская область, Городецкий 

район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 44, 502 кв.м.; 101. Нижегородская 

область, Городецкий район,  г. Городец, микрорайон «Галанино», участок № 45, 502 кв.м.;              

102. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон «Галанино», участок      

№ 46, 502 кв.м.; 103. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, микрорайон 

«Галанино», участок    № 47, 502 кв.м.»  

2. Управляющему делами Э.А. Цветкову опубликовать настоящее постановление в газете 

«Городецкий вестник» и разместить на официальном портале администрации Городецкого 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 Глава администрации                                                                                                     В.А.Труфанов 
 
 
 
 
П.А.Иванов                                                                                                                           СОГЛАСОВАНО 

 Начальника юридического отдела 
В.А.Сударикова 

 
Первый заместитель главы администрации 

района по инвестициям, имуществу и экономике            
                                                 С.В.Терехов 

 
   П.А. Иванов                                                                           Первый Заместитель главы администрации 

Городецкого района 
по социальной политике                                                                                                     

С.В.Захарова 
и района            по инвестициям, имуществу и экономике 

           С.В.Терехов 


