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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

г.Горнозаводск, ул.Кирова, 65, зал заседаний                                        15-00 часов, время местное 

 

Заседания комиссии по земельным 

отношениям администрации города Горнозаводска 

 

Председательствующий: Л.Н.Бабина  

Секретарь комиссии: А.В. Хайрулина  

Присутствовали члены комиссии: Моршкина А.С., Афанасьева А.В., Рогозина М.А.,  

Отсутствуют члены комиссии: Егоркина Ж.В., Макарова А.Г. 

На заседании комиссии присутствуют 5 из 7 членов комиссии. 

Кворум обеспечен. Комиссия правомочна. 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение заявления и документов многодетной семьи Пермяковых о предоставле-

нии земельного участка в собственность бесплатно, для садоводства, огородничества; 

2. Рассмотрение заявления и документов многодетной семьи Тетериных о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно. 

 

1. Слушали: Егоркину Ж.В.: 

В управление поступило заявление и документы многодетной семьи Пермяковых о предо-

ставлении земельного участка в собственность бесплатно для садоводства, огородничества.  

 

Выступила: Ломоносова О.А.   
В соответствии с п.2.3. Положения о порядке ведения учёта многодетных семей в целях 

предоставления земельных участков на территории Горнозаводского городского округа семья 

Пермяковых предоставила заявление и документы. 

Проверив соблюдение условий бесплатного предоставления многодетной семье Пермяко-

вых земельного участка в соответствии с п.1.4. Положения о порядке ведения учёта многодет-

ных семей в целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского город-

ского округа выявлено следующее: 

1.1.все члены многодетной семьи Пермяковых являются гражданами Российской Федера-

ции; 
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1.2. члены многодетной семьи Пермяковых на дату подачи заявления зарегистрированы и 

проживают совместно по адресу: ул. 30 лет Победы, д.18, кв.67, г. Горнозаводск, что подтвер-

ждено справкой выданной ООО «УК «Оптима» № 74210 от 23.07.2019 г.; 

1.3. родители зарегистрированы на территории Пермского края по месту жительства более 5 

лет; 

1.4. на основании информации Управления Росреестра по Пермскому краю от 30 июля 2019 

г. № 00-00-4001/5159/2019-33159: 

1.4.1. члены многодетной семьи не имеют на праве собственности, пожизненного наследу-

емого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, расположен-

ного на территории Пермского края; 

1.4.2. члены многодетной семьи на дату подачи заявления со дня вступления в силу Закона 

№ 871-ПК от 01.12.2011 года не осуществляли сделки по отчуждению земельного участка (ча-

сти земельного участка, земельных участков), принадлежавшего им на праве собственности, 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования и располо-

женного на территории Пермского края 

1.5. на основании информации от 12 августа 2019 г. № СЭД-33.17-01-10-21 территориаль-

ное управление министерства социального развития Пермского края по Чусовскому и Горноза-

водскому муниципальным районам сведениями о лишении (ограничении), Пермяковой А.Н., 

Пермякова А.А., родительских прав в отношении детей не располагает. 

1.6. на основании информации министерства строительства и архитектуры Пермского края 

СЭД-35-04-01 от 01.08.2019 года члены многодетной семьи Пермяковых не являются членами 

жилищно-строительного кооператива. 

1.7. на основании справки управления земельно-имущественных отношений администра-

ции города Горнозаводска от 06.08.2019 г. № 300 члены семьи Пермяковых в списке общей 

очереди граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма по Горнозаводскому городскому округу не состоят. 

На основании вышеизложенного, условия постановки на учет в целях бесплатного предо-

ставления многодетной семье Пермяковой земельного участка для садоводства огородниче-

ства соблюдены.    

 

РЕШИЛИ: 

1.  Поставить Пермякову Анастасию Николаевну, Пермякова Александра Александровича, 

Швачкина Андрея Михайловича, Костарева Александра Дмитриевича, Пермякову Полину 

Александровну на учет для предоставления земельного участка в собственность однократно 

бесплатно для садоводства огородничества на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в список общей очереди граждан за № 71. 

2.Управлению земельно-имущественных отношений: 

3. направить заказным письмом с уведомлением в адрес Пермяквой А.Н. выписку из прото-

кола; 

4.подготовить проект постановления администрации города Горнозаводска о постановке 

гражданина и членов его семьи на учет для предоставления земельного участка в собственность 

однократно бесплатно; 

5. предложить участки из утвержденного Перечня. 

 

Выступила: Ломоносова О.А. 

2. Рассмотрение заявления и документов многодетной семьи Тетериных о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно, для индивидуального жилищного строитель-

ства; 

В соответствии с утвержденным постановлением администрации города Горнозаводска от 

25 февраля 2019 г. № 258 Перечнем земельных участков предназначенных для предоставления 

многодетным семьям на межселенной территории Горнозаводского городского округа для ин-

дивидуального жилищного строительства.  
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 09 августа 2019 г. в 11 часов 20 мин. в управление земельно-имущественных отношений 

потупило заявление от многодетной семьи Тетериных о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно по адресу: ул.Заморина, 27, рп.Пашия, Горнозаводский район Перм-

ский край, для индивидуального жилищного строительства. 

 

Выступили:  

Бабина Л.Н.  Все условия бесплатного предоставления многодетной семье Тетериных зе-

мельного участка соблюдены.    

 

Дополнений и пояснений у членов комиссии нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить Тетериной Елене Александровне, Тетерину Константину Владиславовичу, 

Бересневу Алексею Евгеньевичу, Тетерину Арсению Константиновичу, Тетериной Татьяне 

Константиновне в общую долевую собственность (по 1/5 доли в праве собственности каждого) 

земельный участок из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства по адресу: ул.Заморина, 27, рп.Пашия, Горнозавод-

ский район, Пермский край, с кадастровым номером 59:17:1003028:14, общей площадью 1516 

кв.м.; 

2. Управлению земельно-имущественных отношений: 

3. подготовить проект постановления администрации города Горнозаводска о предоставле-

нии земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной семье Тетериных. 

4 Снять с учёта Тетерину Елену Александровну, Тетерина Константина Владиславовича, 

Береснева Алексея Евгеньевича, Тетерина Арсения Константиновича, Тетерину Татьяну Кон-

стантиновну связи с реализацией права на получение земельного участка в собственность одно-

кратно бесплатно на территории Пермского края. 

 

 

Заседание закончено. 
 
 
Председатель                                                                                                              Ж.В.Егоркина 

Секретарь на заседании комиссии                                                  А.В.Хайрулина 
 

 


