
 

 

 В целях реализации закона Пермского края от 01 декабря 2011 года                        
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае», Порядка распределения земельных участков между 
многодетными семьями, поставленными на учет в целях предоставления 
земельных участков, утвержденного постановлением администрации 
Добрянского муниципального района от 14 февраля 2017 года № 119: 

1. Провести 04 июля 2018 года в 09.30 час, в здании администрации 
Добрянского муниципального района по адресу: г.Добрянка, ул.Советская, 
д.14, кабинет 207, процедуру выборки (жеребьевки) земельных участков между 
многодетными семьями, поставленными на учет, в целях распределения 
земельных участков согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Комиссии по проведению жеребьевки по распределению земельных 
участков определить списочный состав участников жеребьевки и организовать 
проведение жеребьевки. 

3. Информационное сообщение о проведении жеребьевки опубликовать в 
источнике официального опубликования – общественно-политической газете 
Добрянского муниципального района «Камские зори», а также разместить на 
официальном сайте администрации Добрянского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы муниципального района Поздеева Н.Н. 

 
 

Глава муниципального района – 
глава администрации Добрянского 
муниципального района                                                                             К.В.Лызов 

 
 
 

О распределении земельных 
участков между многодетными 
семьями 

20.06.2018 151-р 
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                                                                          Приложение 
                                                                          к распоряжению администрации 
                                                                          Добрянского муниципального района 
                                                                          от 20.06.2018  № 151-р 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

земельных участков 
 

1) с.Усть-Гаревая, Сенькинское с/п, Добрянский район, Пермский край, с 
разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства 
№ 
п/п 

Номер 
земельного 
участка 
соответствующий 
номеру 
земельного 
участка в Перечне 

Месторасположение  
земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

1 148 Пермский край, Добрянский 
район, Сенькинское 
сельское поселение,  
с.Усть-Гаревая, 
пер.Заводской, позиция 8 

59:18:1250101:1447 

2) п.Дивья, Дивьинское с/п, Добрянский район, Пермский край, с 
разрешенным использованием - Индивидуальные жилые дома с приусадебными 
участками, соответствует виду разрешенного использования - «код 2.2. - для 
ведения личного подсобного хозяйства» 
№ 
п/п 

Номер 
земельного 
участка 
соответствующий 
номеру 
земельного 
участка в Перечне 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 

1 337 Пермский край, Добрянский 
район, Дивьинское сельское 
поселение, п.Дивья 

59:18:0150101:6705 

2 339 Пермский край, Добрянский 
район, Дивьинское сельское 
поселение, п.Дивья 

59:18:0150101:6708 

 3) п.Нижний Лух, Висимское с/п, Добрянский район, Пермский край, с 
разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 
строительства 
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№ 
п/п 

Номер 
земельного 
участка 
соответствующий 
номеру 
земельного 
участка в Перечне 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 

1 191 Пермский край, Добрянский 
район, Висимское сельское 
поселение, п. Нижний Лух, 
ул Советская, позиция № 1 

59:18:0660101:2201 

2 192 Пермский край, Добрянский 
район, Висимское сельское 
поселение, п. Нижний Лух, 
ул.Советская, позиция № 2 

59:18:0660101:2203 

3 194 Пермский край, Добрянский 
район, Висимское сельское 
поселение, п. Нижний Лух, 
ул.Советская, позиция № 4 

59:18:0660101:2204 

4) с.Висим, г.Добрянка, Пермский край, с разрешенным использованием - 
для индивидуального жилищного  строительства 
№ 
п/п 

Номер 
земельного 
участка 
соответствующий 
номеру 
земельного 
участка в Перечне 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 

1 331 Пермский край, г. Добрянка,  
с.Висим 

59:18:0250101:1623 

2 333 Пермский край, г. Добрянка,  
с.Висим 

59:18:0250101:1625 

3 335 Пермский край, г. Добрянка,  
с.Висим 

59:18:0250101:1627 

5) п.Ветляны, Добрянский район, Пермский край, с разрешенным 
использованием - для ведения личного подсобного хозяйства 
№ 
п/п 

Номер 
земельного 
участка 
соответствующий 
номеру 
земельного 
участка в Перечне 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 
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1 344 Пермский край, Добрянский 

район, п. Ветляны,  
ул. Дивьинская, д. 6 

59:18:0190101:1771 

6) д.Кулигино, Краснослудское с/п, Добрянский район, Пермский край, с 
разрешенным использованием - Индивидуальные жилые дома с приусадебными 
участками, соответствует виду разрешенного использования – «код 2.2. - для 
ведения личного подсобного хозяйства» 
№ 
п/п 

Номер 
земельного 
участка 
соответствующий 
номеру 
земельного 
участка в Перечне 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 

1 345 Пермский край, Добрянский 
район, Краснослудское с/п, 
д. Кулигино 

59:18:0490101:280 

 

 


