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О внесении изменений в постановление  
администрации города Горнозаводска 
от 14.06.2019 № 901 «Об утверждении 
перечней земельных участков,  
предназначенных для предоставления  
многодетным семьям на территории  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК  

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае», постановлением администрации города Горнозаводска  

от 27 февраля 2019 г. № 258 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков на 

территории Горнозаводского городского округа, Порядка формирования Перечня 

и Альтернативного перечня земельных участков», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 14 июня 2019 г. № 901 «Об утверждении перечней земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории 

Горнозаводского городского округа» следующие изменения: 

1.1. исключить из Перечня земельных участков, предназначенных 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства следующие 

строки: 

5 

р.п. Пашия, ул. 

Заморина, 27, 

Горнозаводски

й район 

1516 59:17:1003028:14 

земли 

населен

ных 

пунктов 

Индивидуально

е жилищное 

строительство 

неудобицы, 

свалки мусора 

отсутствуют, 

рельеф ровный 

4 

р.п. Пашия, ул. 

Зеленая, 24, 

Горнозаводски

й район 

1500 59:17:1003049:133 

земли 

населен

ных 

пунктов 

Индивидуально

е жилищное 

строительство 

неудобицы, 

свалки мусора 

отсутствуют, 

рельеф ровный 
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1.2. исключить из Альтернативного перечня земельных участков, 

предназначенных многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства следующие строки: 

2 

ул. Зеленая, 14, г. 

Горнозаводск, 

Пермский край 

1277 59:17:0101027:161 

земли 

населен

ных  

пунктов 

Индивидуально

е жилищное 

строительство 

неудобицы, 

свалки мусора 

отсутствуют, 

рельеф ровный 

8 

ул. Береговая, 7, 

р.п. Кусье-

Александровский, 

Горнозаводский 

район, Пермский 

край 

1131 59:17:0501089:4 

земли 

населен

ных  

пунктов 

Индивидуально

е жилищное 

строительство 

неудобицы, 

свалки мусора 

отсутствуют, 

рельеф ровный 

1.3. дополнить Альтернативный перечень земельных участков, 

предназначенных многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства следующими строками: 

1 

ул. Карла 

Маркса, 32б, рп. 

Пашия, 

Горнозаводский 

район 

701 59:17:1003035:8 

земли 

населен

ных 

пунктов 

отдельно 

стоящие дома с 

приусадебным

и участками 

неудобицы, свалки 

мусора 

отсутствуют, 

рельеф ровный 

2 

ул.Ленина, 32 

р.п.Бисер, 

Горнозаводский 

район, Пермский 

край 

1112 59:17:0401016:25 

земли 

населен

ных  

пунктов 

индивидуально

е жилищное 

строительство, 

для 

индивидуально

й жилой 

застройки 

неудобицы, свалки 

мусора 

отсутствуют, 

рельеф ровный 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Ломоносова 


