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Об утверждении Перечней земельных 
участков предназначенных для предоставления 
многодетным семьям на территории 
Пашийского сельского поселения 
для индивидуального жилищного строительства 

 

Руководствуясь подпунктом 6 статьи 39.5, статьёй 39.19 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Законом Пермского края от 01 декабря 2011г. N871-ПК 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае», Постановлением администрации Пашийского сельского 

поселения от 08 мая 2015г. №44 «Об утверждении Порядка формирования 

перечня земельных участков, находящихся на территории Пашийского сельского 

поселения, предназначенных для предоставления многодетным семьям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Перечень земельных участков предназначенных для 

предоставления многодетным семьям на территории Пашийского сельского 

поселения для индивидуального жилищного строительства. 

2.Утвердить Альтернативный перечень земельных участков 

предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории 

Пашийского сельского поселения для индивидуального жилищного 

строительства. 

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новости» и 

на официальном сайте Горнозаводского муниципального района Пермского края 

в течение 10 рабочих дней. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов                                                           З.В.Сибирякова 

    

 

07.11.2016 193 
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                                                                               Приложение к постановлению 

                                                                                          администрации Пашийского 

                                                                                         сельского поселения 

                                                                               от 08.11.2016г. №193 

 

 

Перечень земельных участков предназначенных для предоставления 

многодетным семьям на территории Пашийского сельского поселения для 

индивидуального жилищного строительства 

 

№ 

п/п 

Местоположение 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м. 

Кадастровый но-

мер 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

земельного 

участка 

1 ул.Октябрьская, 

24, р.п.Пашия, 

Горнозаводский 

район, Пермский 

край 

1470 59:17:1003026:15 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

2 ул.Маяковского, 

20а, р.п.Пашия, 

Горнозаводский 

район, Пермский 

край 

1500 59:17:1003005:22 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

3 ул.Октябрьская, 

15а, р.п.Пашия, 

Горнозаводский 

район, Пермский 

край 

1400 59:17:1003013:23 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

4 ул.Строителей, 

15а, р.п.Пашия, 

Горнозаводский 

район, Пермский 

край 

1408 59:17:1003049:137 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

5 ул.Зеленая, 18а, 

р.п.Пашия, Гор-

нозаводский 

район, Пермский 

край 

1402 59:17:1003049:136 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие дома с 

приусадебными 

участками 

6 ул.Октябрьская, 1500 59:17:1003018:26 Земли Отдельно сто-
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21, р.п.Пашия, 

Горнозаводский 

район, Пермский 

край 

населенных 

пунктов 

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

7 ул.Калинина, 6, 

р.п.Пашия, Гор-

нозаводский 

район, Пермский 

край 

1450 59:17:1003024:7 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

8 ул.Советская, 9, 

р.п.Пашия, Гор-

нозаводский 

район, Пермский 

край 

1450 59:17:1003017:25 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

9 ул.Маяковского, 

38, р.п.Пашия, 

Горнозаводского 

района, Перм-

ский край 

1500 59617:1003017:26 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

 

 

 

Альтернативный перечень земельных участков предназначенных для 

предоставления многодетным семьям на территории Пашийского сельского 

поселения для индивидуального жилищного строительства 

 

1 ул.Маяковского, 

18а, р.п.Пашия, 

Горнозаводский 

район, Пермский 

край 

1217 59:17:1003002:47 Земли 

населенных 

пунктов 

Отдельно сто-

ящие односе-

мейные дома с 

приусадебными 

участками 

 


