
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       

                  от 09.08.2017 № 1366 

г.Кузнецк 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям в собственность однократно 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Пензенской области от 04.03.2015 № 2693-ЗПО «О регулировании земельных 

отношений на территории Пензенской области», Законом Пензенской области 

от 17.04.2015 № 2719-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской 

области «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской 

области», ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КУЗНЕЦКА  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям в собственность однократно бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Кузнецка в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.gorodkuzneck.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комитет по управлению имуществом города Кузнецка (Садовников П.Г.). 

 

 

 

Глава администрации города Кузнецка                      С.А.Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorodkuzneck.ru/


Приложение  

 

Утвержден 

постановлением администрации  

города Кузнецка Пензенской области  

от 09.08.2017 № 1366 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным     

семьям в собственность однократно бесплатно  

                           для индивидуального жилищного строительства 
 

№ 

п/п 

Местоположение 

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка 

/кв.м/ 

Вид разрешённого 

использования земельного 

участка 

1 2 3 4 5 

1 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Киселёва, д.41  

58:14:0080301:332 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

2 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Киселёва, д.43 

58:14:0080301:331 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

3 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Киселёва, д.45 

58:14:0080301:330 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

4 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Киселёва, д.47 

58:14:0080301:329 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

5 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Киселёва, д.49 

58:14:0080301:328 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

6 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Абрамова, д.44 

58:14:0080301:323 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

7 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Абрамова, д.46 

58:14:0080301:324 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

8 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Абрамова, д.48 

58:14:0080301:325 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

9 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Абрамова, д.50 

58:14:0080301:326 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

10 Пензенская область, 

город Кузнецк, 

ул.Абрамова, д.52 

58:14:0080301:327 1000 Малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

 

 

Заместитель главы администрации города Кузнецка                    Л.Н.Пастушкова 
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