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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2020 года № 371

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ãîðîä Ïèêàëåâî»


	Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Îáëàñòíûì çàêîíîì îò 17 èþëÿ 2018 ãîëà ¹ 75-îç «Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáëàñòíîé çàêîí «Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè», àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
	Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ãîðîä Ïèêàëåâî» çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
	Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îò 23 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹36 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ãîðîä Ïèêàëåâî»».
	Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãîðîäñêèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ «Ãîðîä Ïèêàëåâî».
	Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.




Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè                                                                           Ä.Í. Ñàäîâíèêîâ

Приложение
к постановлению администрации МО «Город Пикалево»
от 26 августа 2020 года № 371

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории МО «Город
Пикалево»

№ п/п
Местоположение земельного участка
Кадастровый номер
Общая площадь, кв.м.
1.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№44
47:19:0104001:32
1180
2.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№46
47:19:0104001:33
1200
3.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№29
47:19:0104001:47
1047
4.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№31
47:19:0104001:46
1120
5.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№33
47:19:0104001:45
1100
6.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№35
47:19:0104001:44
1200
7.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№41
47:19:0104001:43
1139
8.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№43
47:19:0104001:42
1160
9.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№45
47:19:0104001:41
1160
10.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№47
47:19:0104001:40
1153
11.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№37
47:19:0104001:73
1200
12.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№57
47:19:0104001:72
1200
13.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№61
47:19:0104001:74
1200
14.
г. Пикалево, ул. Нагорная, уч.№40
47:19:0101014:86
1200
15.
г. Пикалево, жилая зона «Станция Пикалево», между жилыми домами №27 и №29, участок №2
47:19:0108002:201
1000
16.
г. Пикалево, жилая зона «Станция Пикалево», рядом с домом №61
47:19:0108002:203
1200





