
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 04.03.2021 № 232 
            г. Полысаево 

Об утверждении перечня 

земельных участков для 

предоставления многодетным 

семьям в собственность 

однократно бесплатно 

 

В соответствии с пп. 6 ст. 39.5, ст.ст.39.18, 39.19 Земельного кодекса 

Российского Федерации, Законом Кемеровской области от 29.12.2015 № 

135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных 

отношений», административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в 

собственность граждан и юридических лиц», утвержденным  

постановлением администрации Полысаевского городского округа от 

03.02.2016 № 152, «Правилами землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа», утвержденными решением Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61, 

«Положением о порядке ведения учета многодетных семей в целях 

предоставления земельных участков на территории Полысаевского 

городского округа», утвержденным постановлением администрации 

Полысаевского округа от 20.11.2020 № 1619, администрация 

Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков для 

предоставления многодетным семьям в собственность однократно 

бесплатно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в городской массовой газете «Полысаево».  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. 

Березину. 
 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Полысаевского городского округа  

от 04.03.2021 № 232  
 

Перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям в 

собственность однократно бесплатно  

 

п/

п

№ 

Местоположения 

земельного  

участка 

Кадастровый 

номер 

Площа

дь 

Вид разрешенного 

использования 

1. г. Полысаево, 

пер.Пятигорский,72 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

2. г. Полысаево, 

пер.Пятигорский,52 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

3. г. Полысаево, 

пер.Пятигорский,54 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

4. г. Полысаево, 

пер.Пятигорский,58

а 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

5. г. Полысаево,  

ул. 

Авиационная,56а 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

6. г. Полысаево,  

ул. Авиационная,58 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

7. г. Полысаево,  

ул. Авиационная,52 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

8. г. Полысаево,  

ул. Медовая,13 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

9. г. Полысаево,  

ул. Радужная,11 

 1300 Для индивидуального 

жилищного 

строительства. 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                             Н.Ю. Кудрявцева 
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