
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

 Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных  

для предоставления в 2020 году в соответствии с Законом Нижегородской 

области от 01.12.2011 г. № 168-З «О предоставлении земельных  

участков многодетным семьям в собственность бесплатно  

на территории Нижегородской области»  

 

 В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 

136-ФЗ, п.5 ст. 3 Закона Нижегородской области от 01.12.2011г. № 168-З «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность 

бесплатно на территории Нижегородской области» (в ред. от 27.12.2019г.), 

руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления в 2020г. в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 01.12.2011г. № 168-З «О предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории 

Нижегородской области» (для индивидуального жилищного строительства, для 

ведения личного подсобного хозяйства, для ведения огородничества) (далее 

Перечень). 

1.1. Установить срок действия Перечня с даты его утверждения 

настоящим Постановлением и до утверждения Перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления в 2021г. в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 01.12.2011г. № 168-З «О предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории 
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Нижегородской области», но не позднее 01.03.2021г. 

2. Отделу организации и контроля управления делами 

(Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// 

кулебаки-округ.рф.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Кулебаки А.В. Борисову. 

 

 

 

Глава администрации  Л.А.Узякова   



 

 

 

 

 

 

 Перечень  

земельных участков, предназначенных для предоставления в 2020 году 

соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011г. № 168-З 

 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в  

собственность бесплатно на территории Нижегородской области» 
 

 

Для индивидуального жилищного строительства 

№ 

п/п 

Адрес земельного участка Площадь, 

кв.м. 

Кадастровый номер Примечание 

1 Нижегородская область 

городской округ город 

Кулебаки п. Молочной 

Фермы, ул. Луговая, д.53 

1315 52:39:0030003:367 Для всех категорий 

граждан  

2 Нижегородская область 

городской округ город 

Кулебаки п. Молочной 

Фермы, ул. Рабочая, 

земельный участок 19А 

864 52:39:0030003:422 Для всех категорий 

граждан 

3 Нижегородская область 

городской округ город 

Кулебаки п. Молочной 

Фермы, ул. Рабочая, 

земельный участок 19Б 

910 52:39:0030003:421 Для всех категорий 

граждан 

4 Российская федерация, 

Нижегородская область 

городской округ город 

Кулебаки с.Ломовка, 

 ул. Цветочная, земельный 

участок 5 

1033 52:39:0040007:182 Для всех категорий 

граждан 

5 Нижегородская область, г. 

Кулебаки, пер Ручей, д.14 

899 52:38:0020002:3081 Для всех категорий 

граждан 

6 Нижегородская область, г. 

Кулебаки, пер Ручей, д.12 

959 52:38:0020002:3085 Для всех категорий 

граждан 

 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Российская федерация, 

Нижегородская область 

городской округ город 

Кулебаки, р.п. Гремячево, 

 ул. Луговая, земельный 

участок 21А 

1324 52:39:0060002:1685 Для всех категорий 

граждан 

2 Нижегородская область, 

городской округ город 

Кулебаки, с. Теплово, ул. 

Солнечная, д.1 

2050 52:39:0050004:1738 Для всех категорий 

граждан  

3 Российская федерация, 

Нижегородская область 

городской округ город 

Кулебаки, с. Мурзицы, 

 ул. Совхоз Кулебакский, 

земельный участок 8а 

1684 52:39:0030002:2561 Для всех категорий 

граждан  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением 

Администрации 

городского округа город Кулебаки 
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Для ведения огородничества 

1 Нижегородская область, г. 

Кулебаки ул. Карла Маркса, 

уч. 9 

200 52:38:0020004:2999 Для всех категорий 

граждан  

 

 


