Информационное сообщение о проведении
жеребьевок по предоставлению земельных участков
многодетным семьям, состоящим на учете
ВцеляхбесплатногопредоставленияЗемельныхУчасткоВ

Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района
многодетным
сообщаеТ о распреДелениИ земельньIх участков в общую долевую собственность
случайной выборки
семьям, состоящиМ на учете в ПермскОм муниципаJIьноМ районе методом
(жеребьевки).

с/п,
10.02.2022 г.. чет. в 14.00 состоится rкеребьевка для многодетных семей.Щвуреченского
Пермский
Проц.]Бu *.р.Ьвки состоится в здании До*u Культуры по адресу: Пермский край,
Нефтяников, д,з2,
рuйоп, Щвуреченское с/п, пос. Ферма, ул.
Фроловского с/п,
||.02.2022 г.rпяr:.в14.90 Ьо.rо"r." жеребьевка для многодетных семей
Пермский край, Пермский
Прочелура жеребьевки состоится в здании администрации по адресу:
4,
рuйо", Фроловское с/п, с. Фролы, ул. I-{ентральная, д,

заявленlrя об отказе от участия в жеребьевке принимаются в соответствии
ПостаноВленlIеМАДминистрацииПермскогомУниципальногорайонаJ\Ъб7от17.02.2017коб
земельных участков между многодетными семьями,
утвержденrlи Порядков распределения
на
поставленныN{It на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков

территории

Пермского

с

муIrиципального

района>,

3емельньtе учасmкu,

в

межлу мноzоdеmньlлlu семьялIu
оmноulенuч коmорых буdеm провоdumься распреdеленuе
Жеребьевка |0.02.2022

пЕрЕчЕнь
территории Пермского муниципального района,
земельных участков, расположенных на
многодетным семьям
предназначенных для бесплатного предоставления
поселения
.Ц,вуреченского сельского

N9

п/п

меqгоположение

земельного }п{астка

Вид разрешенного

Кадастровый номер
земельного участка

Плошадь
земельного
участка
(кв.м)

использования
земельного участка

3

4

5

Категория земелы{ого

Обременения земельного

)ластка

}п{астка

,7

l

2

Пермский край, м.р-н
Пермский,
с.п. Кулгаевское,
д. Чуваки

59:32:З980009:85 82

l|24

Ведение
садоводства

6

Земли
сельскохозяйственного
назначения

(lналичие) неу,добиц
(закусгаренность, залесенность,
заболоченность, захJIамленность
и лр.), свалок, состояние рельефа

Отсугсгвие

8

весь земельный

yIacтoK:
Приюродромная

территориrl атодрома
аэропорга Большое

Отсугствуют

Савино
Весь земельныи
участок:

Пермский край, м.р-н
2

Пермский,
с.п. Култаевское,
д. Чуваки

59:32:З980009:8583

l32

l

Ведение
садоводства

Земли
сельскохозяйственного
нzLзначения

Приюролромная

территориrl чtэродрома
аэропорга Большое

Отсугсгвуют

Савино
весь земельный

з

Пермский край, м.р-н
Пермский,
с.п. Култаевское,
д. Чуваки

59:32:3980009:8578

l

076

Ведение
садоводства

Земли
сельскохозя йственного
назначения

у{асток:
Приаэролромная
территориJI аэродрома
аэропорга Большое

Огсугсгвуют

Савино
Весь земельныи

4

Пермский край, м.р-н
Пермский,
с.п. Ку.rпаевское,
д. Чуваки

59:32:3980009:8577

l098

Ведение
садоводства

Земли
сельскохозя йственного
назначения

)ласток:

Приюродромная

территория zrэродрома
аэропорга Большое
Савино

Отсрсгвуrот

весь земельный

Пермский край, м.р-н
5

Пермский,
с.п. Култаевское,
д. Чуваки

59:32:3980009:8576

l 1з0

Ведение
садоводства

Земли
сельскохозяйgгвенного

назначения

)п{асток:

Приюролромная

территория аэродрома
zlэропорта Большое
Савино

Огсутствуют

весь земельный

Пермский край, м.р-н
6

Пермский,
с.п. Куrпаевское,
д. Чуваки

59:З2:3980009:8575

l |42

Ведение
садоводства

Земли
сельскохозяйgгвенного
назначения

rrасток:

Приаэролромная
территория irэродрома
юропорта Большое
Савино

Отсутствуют

