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

 

Заседания комиссии по выбору  

земельных участков для строительства 

и целей не связанных со строительством, 

на территории Горнозаводского 

муниципального района 

 

Председатель: О.В.Дубова 

Секретарь на заседании комиссии: Ж.В.Егоркина 

Присутствовали члены комиссии: Бабина Л.Н., Галушко А.Н., Рогозина М.А., Макарова А.Г. 

На заседании комиссии присутствуют 6 из 7 членов комиссии. 

Кворум обеспечен. Комиссия правомочна. 

 

Повестка заседания: 

1. распределение земельных участков между многодетными семьями методом случайной вы-

борки (жеребьёвки) по адресу: г.Горнозаводск, Горнозаводский район, для индивидуально-

го жилищного строительства; 

 

1. Слушали: Дубову О.В. 

        В соответствии с разделом 5. Положения о порядке ведения учёта многодетных семей в 

целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского муниципального 

района информация о том, что 22 марта 2017 года в 15 часов 00 мин. по адресу: ул.Кирова, 65 

(зал заседаний) г.Горнозаводск состоится распределение земельных участков, включенных в 

Перечень земельных участков предназначенных для предоставления многодетным семьям на 

территории Горнозаводского городского поселения была размещена 03 марта 2017 года на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района в разделе «Объ-

явления», 

№ 

п/п 

Местоположение 

 земельного участка 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

Кадастровый  

номер 

Категория  

земель 

Разрешённое использова-

ние земельного участка 

1 2 3 4 5 6 

1 

ул.Вокзальная, 52, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

1306 59:17:0101009:266 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жилые 

дома с приусадебными зе-

мельными участками (Уча-

сток из Альтернативного 

перечня) 
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2 

ул.Трудовая, 2а, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

1086 59:17:0101005:92 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жилые 

дома с приусадебными зе-

мельными участками (Уча-

сток из Альтернативного 

перечня) 

 

 а также направлена заказным письмом с уведомлением, следующим многодетным семьям: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Рогожникова Елена Николаевна 15 

2. Урбанович Наталия Викторовна 16 

 

В срок до 17 часов 30 мин. 31 марта 2017 года в Управление земельно-имущественных отно-

шений поступили заявления об отказе от участия в жеребьёвке от следующих многодетных семей: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи Дата, время подачи  

заявления об отказе 

1. Рогожникова Елена Николаевна 31.03.2017 

14 час. 25 мин. 

  

Выступили:  

Макарова А.Г. 03 апреля 2017 года в Комиссию поступила информация о многодетных семь-

ях, выразивших согласие на участие в жеребьёвке по распределению земельных участков, а имен-

но:  

 

Макарова А.Г.  
Все условия бесплатного предоставления многодетной семье Урбанович земельного участ-

ка соблюдены.  

 

Заявления от совершеннолетних членов многодетной семьи Урбанович о согласии получе-

ния земельного участка из Альтернативного перечня имеются.   

 

Макарова А.Г. Всем присутствующим показываются пустые конверты, в которые помещают-

ся листы бумаги на которых указаны номера земельных участков в соответствии с порядковыми 

номерами земельных участков в Перечне.  

№ 

п/п 

Местоположение 

 земельного участка 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

Кадастровый  

номер 

Категория  

земель 

Разрешённое использова-

ние земельного участка 

1 2 3 4 5 6 

1 

ул.Вокзальная, 52, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

1306 59:17:0101009:266 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жилые 

дома с приусадебными зе-

мельными участками (Уча-

сток из Альтернативного 

перечня) 

2 

ул.Трудовая, 2а, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

1086 59:17:0101005:92 
земли 

населенных 

пунктов 

Индивидуальные жилые 

дома с приусадебными зе-

мельными участками (Уча-

сток из Альтернативного 

перечня) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Урбанович Наталия Викторовна 16 
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Дубова О.В.  Начинаем проведение жеребьёвки: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый 

номер 

семьи в Списке 

№, адрес земельно-

го участка из Пе-

речня 

1. Урбанович Наталия Викторовна 

16 

1 

ул.Вокзальная, 52, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

 

Дополнений и пояснений у членов комиссии нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить  Урбанович Наталье Викторовне, Евдокимову Никите Александровичу, Ев-

докимову Виктору Александровичу, Евдокимову Фёдору Александровичу (по 1/4 доли в праве 

собственности каждого) земельный участок с кадастровым номером 59:17:0101009:266, из земель 

населенных пунктов в собственность однократно бесплатно с разрешённым использованием: Ин-

дивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками по адресу: ул.Вокзальная, 52, 
г. Горнозаводск, Пермский край, общей площадью 1306 кв.м.; 

1.2. Снять с учёта Урбанович Наталью Викторовну, Евдокимова Никиту Александровича, 

Евдокимова Виктора Александровича, Евдокимова Фёдора Александровича в связи с реализацией 

права на получение земельного участка в собственность однократно бесплатно на территории 

Пермского края; 

2. Управлению земельно-имущественных отношений: 

2.1. разместить информацию о результатах проведения жеребьевки с указанием фамилии, 

имени, отчества члена многодетной семьи, порядкового номера семьи в списке и адреса предо-

ставленного земельного участка на официальном сайте администрации Горнозаводского муници-

пального района в течении 10 рабочих дней; 

2.2. подготовить проект постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной 

семье Урбанович; 

3.3. оставшийся земельный участок предложить следующим по очереди многодетным се-

мьям. 

 

Заседание закончено. 

 
 
Председатель                                                                                                          О.В.Дубова 

Секретарь на заседании комиссии                                                          Ж.В.Егоркина 


