
 
 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно 

 

На основании Закона Пензенской области от 07.04.2003 № 461-ЗПО  

«О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области»  

(с изменениями и дополнениями), в части предоставления в собственность  гражданам 

(многодетным семьям) земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства за пределами  города Заречного, руководствуясь статьями 4.5.1 и 4.6.1 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области, Администрация города Заречного  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Заречного в течение десяти рабочих дней после утверждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по управлению имуществом города Заречного Пензенской области                    

Желтухина А.М.  
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                                                                       от 28.02.2013 № 332 

 

Перечень  

земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в 

собственность бесплатно 

 

№ 

п/п 

Местоположение Кадастровый 

номер 

Площадь Вид разрешенного 

использования 

1. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1206 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

2. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1207 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

3. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1209 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

4. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1210 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

5. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1211 933 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

6. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1212 910 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

7. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1213 919 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

8. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1214 901 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

9. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1215 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

10. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1216 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

11. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1217 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

12. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1219 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

13. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1220 901 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

14. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1221 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 



15. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1222 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

16. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1223 592 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

17. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1224 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

18. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1225 901 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

19. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1226 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

20. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1227 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

21. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1228 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

22. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1229 961 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

23. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1230 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

24. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1231 980 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

25. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1232 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

26. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1233 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

27. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1234 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

28. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1235 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

29. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1237 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

30. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1238 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

31. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1239 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

32. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

58:07:0260101:1240 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 



территории с. Канаевка застройки 

33. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1241 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

34. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1242 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

35. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1243 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

36. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1244 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

37. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1245 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

38. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1246 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

39. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1247 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

40. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1248 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

41. Пензенская обл, р-н 

Городищенский, на 

территории с. Канаевка 

58:07:0260101:1249 952 Для размещения 

одноэтажной жилой 

застройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


