
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О 13 Л Е Н И Е 

Об утверждении иеречпя земельных 
участков, находянщхси на территории 
Пермского муниципального 
района, иредназначенных для бесила гного 
предоставления многодетным семьям 

В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса» (в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 № 334-ФЗ, ч. 3 ст. 3 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае», ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный 
район», 28.04.2016 № 197 «Об утверждении Порядка формирования перечня 
земельных участков, расположенных на территории Пермского муниципального 
района, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земелын>1х участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям, согласно приложениям № 1 - № 12 к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Пермского мунищщального района от 

29.06.2016 № 311 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления многодетным семьям»; 

2.2. постановление администрации Пермского муниципального района 
02.09.2016 № 381 «О внесении изменений в постановление администрации 
Пермского муниципального района от 29.06.2016 № 311 «Об утверждении перечня 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района, предназначенн[.1х для бесплатного предоставления 
многодетным семьям». 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной газете «Нива» и подлежит размещению на 
официальном сайте Пермского муниципального района www .ре rmraion.ru. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на исполняющего 
обязанности председателя комитета имущественных отношений администрации 
Пермского муниципалыюго района Ю.А. Пермякову. 

И.п. главы администравдй-
муниципального райо1«1 " " " ^ В.П. Ваганов 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от Ь Э м Ж ^ г . № C i 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Бершетского сельского поселения 

№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 4 5 6 7 

1 
Пермский край. Пермский район. 
Бергпетское с/п, с. Яиычи 

59:32:0190001:1317 1500 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Земли 
населенных 

пунктов 

Часть земельного участка 
(618 кв.м.): Охранная 

зона ВЛ-10 KB Ф.Комета 
от ПС «Янычи» 

2 
1 [ермский край. Пермский район. 
bepuiercKoe с/п. с. Яиычи 

59:32:0190001:1312 1500 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Земли 
населенных 

пунктов 

Часть земельного участка 
(639 кв.м.): Охранная 

зона ВЛ-10 КБ Ф.Комета 
от ПС «Я1Нз1чи» 

п J 11ермский край. Пермский 
район, BepuiercKoe с/п. с. Янычи 

59:32:0190001:1304 1500 

Для ведения 
личного 

подсобною 
хозяйства 

Земли 
населенных 

пунктов 

Часть земельного участка 
(88 кв.м.): Охранная зона 

BJI-IO KB Ф.Комета от 
ПС «Янычи» 

И.о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.Л. Пермякова 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Гамовского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельрюго 

участка 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
:земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 л J 4 5 6 7 

1 

Пермский край. Пермский 
район, Усть-Качкинское с/п. 
Относительно ориентира, 
расноложенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находигся 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10434 1482 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьпне 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое Савино 

- ) 

Пермский край. Пермский 
район. Усть-Качкинское с/п. 
Относительно ориентира, 
расположопюго за 
приделами учас1ка 

59:32:3290001:10433 1469 

Отдельно 
СТ0ЯНП1С 

одноквартирные 
жилые дома с 

нриусадебными 
участками 

Земли 
населенных 

пчиктов 

Весь земельный участок: 
11риаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое Савино 



Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

Пермский край. Пермский 
район, Усть-Качкинское с/п. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10432 

Пермский край. Пермский 
район. Усть-Качкинское с/н. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
орие1ггира по направлению 
на Юго-Восток 

Перм с к и й край. 11ермск и й 

59:32:3290001:1043; 

1496 

1499 

59:32:3290001:10430 1422 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Отдельно 
стоящие 
одноквартирные 
жилые дома с 
приусадебными 
участками 
этажностью не 
выше 3 этажей 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажнос! ью не 
вьш]е 3 этажей 

Огдс;п>но 
стояип)е 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое Савино 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое Савино 

Весь jeMejH^Hbm участок: 
11риаэродромная 



район, Усть-Качкинское с/п. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

Пермский край, Пермский 
район, Усть-Качкинское с/п. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориен тир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

Пермский край. Пермский 
район. Усть-Качкинское с/п, 
Огносительно ориен т ира, 
расположе}пюго за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км. or 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10437 

59:32:3290001:10398 

1471 

1459 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажрюстью не 
выше 3 этажей 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьипе 3 этажей 

пунктов территория аэродрома 
аэропорта Большое Савино 

Земли 
населенных 

гпиктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое Савино 

Земли 
населенных 

ПУНКТОВ 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое Савино 



8 
Пермский край. Пермский 
район, Гамовское с/пос, 
д. Страшная 

59:32:0340001:246 1000 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

9 
Пермский край. Пермский 
район, Гамовское с/пос, 
д.Страшная 

59:32:0340001:251 1000 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

и .о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.А. Пермякова 



Приложение № 3 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от г. № 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Фроловского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разрешен1юе 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Пермский край. Пермский 
район, Усть-Качкинское с/п. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10429 1422 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 
Весь земельный участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

-) 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая и. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10428 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьппе 3 этажей 

Земли 
населенных 

нунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое 

Савино 



Пермский край. Пермский 
район, Усть-Качкииское с/п. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10427 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 
Весь земельный участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориен гира по направлению 
на Юю-Восток 

Пермский край. Пермский 
район. Усть-Качкинское с/п. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный [ккход . 
Участок находится 
примерно в 0,35 км. от 
ориентира по направлению 
на K)i"o-BocroK 

59:32:3290001:10426 1427 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьпле 3 этажей 

59:32:3290001:10425 1427 

Отдельно 
стояпп1е 

одноквартирные 
жилые лома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Больплое 

Савино 

Весь земельный участок: 
11риаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Больп]ое 

Савино 



6 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10424 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое 

Савино 

7 

Пермский край. Пермский 
район, Усть-Качкинское с/п. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10423 1422 

Отдельно 
стоянще 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадеб[из1ми 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 
Весь земельный участок: 

Приаэродромная 
герритория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

8 

Относительно ориентира, 
рас1Юложенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находи гея 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира[Ю направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10436 1476 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьпне 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое 

Савино 

11срмскнй край. Пермский 
район, Усть-Качкинское с/и. 
Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами \ часгка 
Ориентир дом 1 по ул. 

59:32:3290001:10435 1486 

Огдельно 
сгояпщс 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
11риаэродромная 

герритория аэродрома 
аэропорта Больпюе 



9 Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Савино 

и .о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.А. Пермякова 



Приложение № 4 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от « Д » г. № 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Кондратовского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 J 4 5 6 7 

1 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
(.)риентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км. от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10410 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьппе 3 этажей 

'Земли 
населенных 

п\нктов 

Весь земельный участок: 
1 {риаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Больп]ое 

Савино 

2 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 

59:32:3290001:10409 1422 

Огдельно 
стояпще 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьппе 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
11риаэродромная 

1ерритория аэродрома 
аэропорта Ьолыпое 

Савино 



ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

л J 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0 3 5 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10422 1422 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое 

Савино 

4 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10421 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирньге 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажрюстью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Больпюе 

Савино 

5 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный 1^осход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10420 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьпие 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Больпюе 

Савино 

6 

()тносительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая н. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
орис1ггира по направлению 

59:32:3290001:10419 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

э гажнос 1 ью не 
вы Hie 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельньнТ участок: 
Приаэродромная 

герритория аэродрома 
аэропорта Больпюе 

Савино 



на Юго-Восток 

7 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Ю го-Восток 

59:32:3290001:10418 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое 

Савино 

8 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10417 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 

пунктов 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое 

Савино 

9 

Отвюсительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
ориентира гю направлению 
на lOi o-BocTOK 

59:32:3290001:10416 1422 

(Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Весь земельный участок: 
Приаэродромная 

территория аэродрома 
аэропорта Большое 

Савино 

и .о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.Л. Пермякова 



Приложение № 5 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от Oi ' j d ^ г. № G^ 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Усть-Качкинского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земелыюго участка 

11лощадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разреп1енное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 J 4 5 6 7 

1 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10401 1419 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьипе 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

11риаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Болыпое 
Савино 

2 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км. от 
ориентира но направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10400 1434 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажтюстью не 
вьипе 3 этажей 

Земли 
населенных 
пуп к го в 

Весь земельный 
участок: 

11риаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Больпюе 
Савино 



3 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно li 0,35 км, от 
ориентира но направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10438 1401 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

4 

Относительно ориентира, 
расположенног о за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10397 1409 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

5 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 но ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км. от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10399 1402 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жи]п,1е дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

6 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Kpacin^ifi Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
ориентира но направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10408 1422 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
BbiHje 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земе.1н>ный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Сави}ю 



7 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10407 1440 

Отдельно 
стоянще 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

8 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10406 1440 

Отделыю 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьпне 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

9 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км. от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10405 1427 

Отдельно 
стояп1ие 

однокваргирные 
жил1:.1е дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэро1юрта Большое 
Савино 

10 

О гносительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красньн"! Восход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км. от 
ориен гира но направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10404 1426 

Отдельно 
стоящие 

однокваргирные 
жилые дома с 

приусадеб}1ыми 
учасгками 

этажное гью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

11риаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 



11 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10403 1440 

Огде;п1НО 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Больнюе 
Савино 

12 

Oi носительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10402 1422 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Больнюе 
Савино 

13 

Относительно ориенiира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км. от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10415 1422 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
BbiHie 3 этажей 

Земли 
населенных 
нунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Больнюе 
Савино 

14 

Относительно ориен гира. 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный [восход. 
Учасгок находится 
примерно в 0.35 км. от 
ориентира по направлению 

59:32:3290001:10414 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

эпажностью не 
вьп|]е 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельньп"1 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Больнюе 
Савино 



на Юго-Восток 

15 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный Восход. 
Участок находится 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10413 

1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

16 

Относительно ориентира, 
расположенного за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая п. Красный 15осход. 
Участок находится 
примерно в 0.35 км, от 
ориентира по направлению 
на Юго-Восток 

59:32:3290001:10412 1440 

Отдельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

17 

Относительно ориентира. 
расположе[П1ого за 
приделами участка 
Ориентир дом 1 по ул. 
Садовая и. Красный Восход. 
Участок находи гея 
примерно в 0,35 км, от 
ориентира по напра1?лению 
на Юго-1^осток 

59:32:3290001:10411 1440 

Отдельно 
стояп^ие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
выше 3 этажей 

Земли 
населенных 
пунктов 

Весь земельный 
участок: 

Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Большое 
Савино 

и .о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.А. Пермякова 



Приложение № 6 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от «>(?» г . № а 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Пальниковского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 л J 4 5 6 7 

1 

Пермский край. Пермский 
район, с. Нижний Пальник, 
ул. Кедровая, д. 2а 

59:32:1520001:1356 1500 

Индивидуальные 
жилые дома с 

приусадебного 
типа 

Земли 
населенных 
пунктов 

Отсутствуют 

2 

Пермский край. Пермский 
район. 
с. Нижний Пальник, ул. 

Кедровая, д. 8а 

59:32:1520001:1359 1500 

Индивидуальные 
жиJП,Ie лома с 

приусадебными 
участками 

Земли 
населенных 
пунктов 

Отсутствуют 

И.о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.А. Пермякова 



Приложение № 7 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
о т « i i » РЭу- Ш г г. № £ 1 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Платошинского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного учас! ка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земел1>ного 
участка 

1 2 J 4 5 6 7 

1 

Пермский край. Пермский 
район. 11латошинское с/н, с. 
Платошино 

59:32:5160006:1666 1417 

Для 
индивидуального 

жилищного 
сгроительства 

Земли 
населенных 
пунктов 

Отсутствуют 

2 

Пермский край. Пермский 
район. 11латои1ипское с/п, с. 
11латои1ино 

59:32:5160006:1667 1412 

Для 
индивидуального 

жизиицного 
строительства 

Земли 
населенных 
нунктов 

Отсутствуют 

-> J 
Пермский край. Пермский 
район. 11латошинское с/п. с. 
11лаготино 

59:32:5160006:1655 1438 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 
пунктов 

Отсутствуют 

4 

Пермский край. Пермский 
район. Плато1линское с/п. с. 
11латошино 

59:32:5160006:1662 1403 

Для 
индивидуального 

ЖИЛИИ1НОГО 
сгроительства 

Земли 
населенных 
пунктов 

Orcyici вуют 



Пермский край. Пермский Для 
Земли 

5 район, Платошинское с/п, с. 
Платошино 

59:32:5160006:1665 1435 индивидуального 
жилищного населенных 

пунктов 
Отсутствуют 

строительства 

населенных 
пунктов 

и .о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.А. Пермякова 



Приложение № 8 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от г. № 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Сылвенского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 -> J 4 5 6 7 

1 
Пермский край, Пермский 
район, Сылвенское с/и. с. 
Троица 

59:32:1910001:3339 1000 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

2 
Пермский край. Пермский 
район, Сылвенское с/и, с. 
Троица 

59:32:1910001:3342 1040 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

- ) 

Пермский край. Пермский 
район. Сылвенское с/и. с. 
Троица 

59:32:1910001:3341 1040 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 



4 
Пермский край. Пермский 
район, Сылвенское с/п, с. 
Троица 

59:32:1910001:3340 1000 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

5 
Пермский край. Пермский 
район, Сылвенское с/п, с. 
Троица 

59:32:1910001:3330 1000 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

6 
Пермский край. Пермский 
район, Сылвенское с/п, с. 
Троица 

59:32:1910001:3326 1040 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

7 
Пермский край. Пермский 
район. Сылвенское с/п, с. 
Троица 

59:32:1910001:3325 1040 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

8 
Пермский край. Пермский 
район. Сылвенское с/п, с. 
Троица 

59:32:1910001:3329 1000 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

9 
Пермский край. Пермский 
район. Сылвенское с/н. с. 
Троица 

59:32:1910001:3328 1 ООО 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

10 
Пермский край. Пермский 
район, Сылвенское с/н, с. 
Троица 

59:32:1910001:3327 1040 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 



11 
Пермский край. Пермский 
район, Сылвенское с/п, с. 
Троица 

59:32:1910001:3324 1040 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

12 
Пермский край. Пермский 
район, Сылвенское с/п, 
п.Сылва. ул. Дорожная 

59:32:0050027:14299 1000 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

Земли 
населенны 
X пунктов 

Отсутствуют 

и .о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.А. Пермякова 



1риложение № 9 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от «41» г. № 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Юговского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Пермский край. Пермский 
район. Юговское с/и. п. Юг 

Кадастровый номер 
земельного участка 

59:32:4530006:699 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

1398 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

01 дельно 
стоящие 

одноквартирные 
жилые дома с 

приусадебными 
участками 

этажностью не 
вьине 3 этажей 

Категория 
земельного 

участка 

Земли 
паселенн 

ы \ 
П У Н К Т О В 

Обременения земельного 
участка 

7 

Зона с особыми 
условиями использования 

- Приаэродромная 
территория аэродрома 

аэропорта Больнюе 
Савино 

И.о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

Ю.А. Пермякова 



Приложение № 10 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от О ^ . Ы ^ г. № 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Савинского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Плон1адь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Пермский край. Пермский 
район. Гамовское с/пос. 
д.Страшная 

59:32:0340001:243 1000 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Земли 
населер!н 

ых 
пунктов 

Отсутствуют 

Пермский край. Пермский 
район. Гамовское с/нос. 
д.С'транишя 

59:32:0340001:235 1000 

Для ведения 
;п1чного 

подсобного 
хозяйства 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

Отсутствуют 

л 
Пермский край. Пермский 
район. Г амовское с/пос. 
д.Страшная 

59:32:0340001:23К 1 ООО 

Для ведения 
ЛИЧН010 

подсобного 
хозяйства 

Земли 
населенн 

ьгх 
пунктов 

Отсутствуют 

4 
Пермский край. Пермский 
район. Гамовское с/нос. 
Л.С'грашная 

59:32:0340001:242 1 ООО 

Для ведения 
.ЧИЧН01'0 

подсобного 
хозяйсгва 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

Огсутс! вуют 



Пермский край. Пермский Для ведения Земли 

5 район, Гамовское с/пос, 
д.Страшная 

59:32:0340001:247 1000 личного 
подсобного 

населенн 
ых Отсутствуют район, Гамовское с/пос, 

д.Страшная 
хозяйства пунктов 

и .о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.А. Пермякова 



11риложение № 1 1 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от г. № 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Кукуштанского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

11ло1цадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Разрен1енное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

I 2 -> J 4 5 6 7 

1 
Пермский край. Пермский 
район. Кукуштанское с/п. 

н.Кукуштан 
59:32:5120004:95 1000 

Для веле1Н1я 
личного 

подсобного 
хозяйсгва 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

Отсутсгвуюг 

Пермский край. Пермский 
район. Кук> н1танское с/н. 

с. Курашим 
59:32:0860001:2748 1476 

Для 
индивидуа.!1ьног 

0 жилиннюго 
строи ге.пь-ства 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

Отсутствуют 

J 
Пермский край. Пермский 
район. Кукунианское с/н. 

с. Куран1им 
59:32:0860001:2749 1486 

Для 
индивидуа!1ьног 

0 жилини10го 
CTpoHTCJH.-cTBa 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

()тс\ 1ствуют 

4 
Пермский край. Пермский 
район. Кукуштанское с/н. 

с. Курашим 
59:32:0860001:2751 1400 

Для 
индивидуачьног 

0 жилиннюго 
строитель-ства 

3eMjHi 
населенн 

ых 
пунктов 

Отсутсгвуют 



Пермский край. Пермский 
район, Кукуштанское с/и, 

с. Курашим 

59:32:0860001:2756 1494 
Для 

индивидуальног 
о жилищного 

строитель-ства 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

Отсутствуют 

И.О. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

Ю.А. Пермякова 



Приложение № 12 к постановлению 
администрации Пермского 

муниципального района 
от Оа- г. № 

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

Юго-Камского сельского поселения 

№ п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Пло[цаль 
земельного 

учасгка 
(кв. м) 

Разреи1енное 
использование 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 

участка 

Обременения земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Пермский край. Пермский 

район. Юго-Камское с/п. п. 
Юго-Камский, ул. 

Магистральная 

59:32:5550001:395 1400 
Лля ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

Земзн-! 
населенн 

ых 
пунктов 

Отсутствую! 

И.о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Ю.А. Пермякова 


