
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.04.2021    1050

Об утверждении перечня земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность гражданам, имеющим трех и более
детей, на территории Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области 

 В соответствии со статьей 4-1 Областного закона от 17.07.2018 № 75-
оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и
о  внесении  изменений  в  областной  закон  «О  бесплатном  предоставлении
отдельным категориям  граждан  земельных  участков  для  индивидуального
жилищного  строительства  на  территории  Ленинградской  области»,
руководствуясь  Постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от
30.01.2020  №  30  «Об  утверждении  Порядка  ведения  сводного  реестра
земельных  участков,  предназначенных  для  бесплатного  предоставления  в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей», учитывая решение
комиссии  по  постановке  на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам
предоставления  земельных  участков  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с Областным
законом от 14.10.2008№105-оз,  Областным законом от 17.07.2018 № 75-оз
при  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 22.04.2021 года протокол № 36, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  перечень  земельных  участков,  предназначенных  для
бесплатного предоставления в собственность  гражданам,  имеющим трех и
более  детей,  на  территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области, согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».



3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  по  управлению  имуществом,  земельным  отношениям  и
градостроительству Соболева С.Г.

4. Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 27.04.2020 № 956 «Об утверждении перечня земельных участков,
предназначенных  для  бесплатного  предоставления  в  собственность
гражданам,  имеющим трех  и  более  детей,  на  территории Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.

Первый заместитель главы администрации 
МО  «Кингисеппский муниципальный район»
по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству      С.Г.Соболев

Егорова, 48831



Приложение
к постановлению администрации МО

"Кингисеппский муниципальный район"
от 29.04.2021 года № 1050

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для  бесплатного предоставления в собственность

гражданам, имеющим трех и более детей на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

№
п/
п

Наименование
городского
(сельского)
поселения

Адрес
(местоположе-

ние) земельного
участка

Кадастровый
номер земельного

участка

Площадь
земельного

участка
(кв.м.)

Категория
земельного

участка

Вид
разрешенного
использования

земельного
участка

1 Котельское
сельское

поселение

Ленинградская
область,

Кингисеппский
муниципальный

район,
Котельское

сельское
поселение

д.Липковицы

47:20:0421001:42 1800 Земли
населенных

пунктов

Для
индивидуаль-

ного жилищного
строительства

2 Котельское
сельское

поселение

Ленинградская
область,

Кингисеппский
муниципальный

район,
Котельское

сельское
поселение
д.Большие
Валговицы

47:20:0405004:67 2000 Земли
населенных

пунктов

Для
индивидуаль-

ного жилищного
строительства

3 Вистинское
сельское

поселение

Ленинградская
область,

Кингисеппский
муниципальный

район,
Вистинское

сельское
поселение,

д.Валяницы,
л.Сосновая,7 

47:20:0201004:48 2000 Земли
населенных

пунктов

Для
индивидуаль-

ного жилищного
строительства

4 Вистинское
сельское

поселение

Ленинградская
область,

Кингисеппский
муниципальный

район,
Вистинское

сельское
поселение,

п.Логи,
ул.Садовая, з/у 5

47:20:0211001:396 1710 Земли
населенных

пунктов

Для
индивидуаль-

ного жилищного
строительства



5 Вистинское
сельское

поселение

Ленинградская
область,

Кингисеппский
район,

муниципальный
Вистинское

сельское
поселение,
д.Вистино,

ул.Ромашковая,
з/у 1А

47:20:0202002:907 1223 Земли
населенных

пунктов

Для
индивидуаль-

ного жилищного
строительства

6 Пустомержское
сельское

поселение

Ленинградская
область,

Кингисеппский
муниципальный

район,
Пустомержское

поселение,
д.Торма,

ул.Садовая, 6

47:20:1017004:231 1538 Земли
населенных

пунктов

Для
индивидуаль-

ного жилищного
строительства

7 Ивангородское
городское
поселение

Ленинградская
область,

Кингисеппский
муниципальный

район,
Ивангородское

городское
поселение,

г.Ивангород,
ул.Полевая, 3

47:21:0307001:14 1067 Земли
населенных

пунктов

Для
индивидуаль-

ного жилищного
строительства
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