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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2021 года № 391

Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области


	В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 17 июля 2018 гола № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», администрация постановляет:
	Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области земельные участки, согласно приложению.
	Признать утратившими силу пункт 1 постановления администрации от 26 августа 2020 года №371 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории МО «Город Пикалево»».
	Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Заместитель главы администрации                                                       Соловьева Е.А.

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
от 23 июля 2021 года № 391

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования

№ 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.№33
47:19:0104001:45
1100
5.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№35
47:19:0104001:44
1200
6.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№37
47:19:0104001:73
1200
7.
г. Пикалево, пер. Тихий, уч.№61
47:19:0104001:74
1200
8.
г. Пикалево, ул. Нагорная, уч.№40
47:19:0101014:86
1200
9.
г. Пикалево, ул. Нагорная, участок 42А
47:19:0101014:303
1200
10.
г. Пикалево, ул. Нагорная, участок 42Б
47:19:0101014:304
1200
11.
г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул.Центральная, земельный участок 31А
47:19:0104003:260
1200
12.
г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул.Центральная, земельный участок 31Б
47:19:0104003:417
1200





