
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Об установлении минимальных и 
максимальных размеров земельного 
участка, предоставляемого многодетным семьям 
в собственность бесплатно на территории  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края 

Руководствуясь частью 2 статьи 2 закона Пермского края от 1 декабря 

2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Пермском крае», постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 29 ноября 2021 г.  

№ 1396 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Горнозаводского городского округа Пермского края», постановлением 

администрации г. 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 21, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Установить минимальный и максимальный размер земельного участка, 

предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края из земель, 

находящихся в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа Пермского края, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена: 

Вид целевого использования 

земельного участка 

Минимальный 

размер земельного 

участка, кв.м. 

Максимальный 

размер 

земельного 

участка, кв.м. 

Индивидуальное жилищное 

строительство 

1400 2500 

24.02.2022 459 

consultantplus://offline/ref=1370174711D6BC46BEB213007336EC128C696B0FF31FB95554D258B1D32B3790041FDEF3EEED71B481391A0B619A6CEF4F0CDF955FFDC1FBD75891664CE


      

 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства  

1000 3000 

Ведение огородничества  100 600 

Ведение садоводства 1000 1500 

 

2. Установить минимальный и максимальный размер земельного участка 

для включения в Альтернативный перечень земельных участков, 

предоставляемых многодетным семьям в собственность бесплатно на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края из земель, 

находящихся в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа Пермского края, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена: 

 

Вид целевого использования 

земельного участка 

Минимальный 

размер земельного 

участка, кв.м. 

Максимальный 

размер земельного 

участка, кв.м. 

Индивидуальное жилищное 

строительство 

400 1399 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства  

600 999 

Ведение садоводства 400 999 

 

3. Признать утратившим силу решение Горнозаводской городской Думы 

от 28 ноября 2018 г. №52 «Об установлении минимальных и максимальных 

размеров земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в 

собственность бесплатно на территории Горнозаводского городского округа». 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края по вопросам местного самоуправления, природо- и 

землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

И.п. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

__________________ А.А. Зыков 

 


