
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

Во исполнение части 5 и части 51 статьи 3 Закона Нижегородской области 

от 01.12.2011 №168-З «О предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», 

приказываю: 

1. Утвердить Перечень земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Нижегородской области, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства в 2022 году (Приложение №1). 

2.  Отделу по работе с льготными категориями граждан, органами 

местного самоуправления и неиспользуемыми землями сельскохозяйственного 

назначения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

министерства.  

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ министерства  

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области от 01.03.2022  

№326-13-123567/22 
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Приложение№1 

 к приказу министерства имущественных 

     и земельных отношений Нижегородской области  

от ___________№______________ 

 

 

Перечень 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Нижегородской области, предназначенных для предоставления многодетным 

семьям бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

в 2022 году 

 
 

Адрес земельного участка 
Кадастровый номер 

участка 

Общая 

площадь 

(м2) 

1.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1588 52:20:1100072:1762 800,00 

2.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1619 52:20:1100072:1793 800,00 

3.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1642 52:20:1100072:1871 800,00 

4.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1496 52:20:1100072:1959 800,00 

5.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1504 52:20:1100072:1967 800,00 

6.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1328 52:20:1100072:1634 800,00 

7.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1338 52:20:1100072:1643 800,00 

8.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1673 52:20:1100072:2034 800,00 

9.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1676 52:20:1100072:2037 800,00 

10.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1679 52:20:1100072:2040 800,00 

11.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1703 52:20:1100072:2064 800,00 

12.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1706 52:20:1100072:2067 800,00 

13.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1681 52:20:1100072:2042 800,00 

14.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1682 52:20:1100072:2043 800,00 

15.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1683 52:20:1100072:2044 800,00 

16.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1684 52:20:1100072:2045 800,00 

07.10.2022 326-13-710175/22



 3 

17.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1685 52:20:1100072:2046 800,00 

18.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1686 52:20:1100072:2047 800,00 

19.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1687 52:20:1100072:2048 800,00 

20.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1689 52:20:1100072:2050 800,00 

21.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1690 52:20:1100072:2051 800,00 

22.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1691 52:20:1100072:2052 800,00 

23.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1692 52:20:1100072:2053 800,00 

24.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1693 52:20:1100072:2054 800,00 

25.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1694 52:20:1100072:2055 800,00 

26.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1695 52:20:1100072:2056 800,00 

27.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1696 52:20:1100072:2057 800,00 

28.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1697 52:20:1100072:2058 800,00 

29.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1722 52:20:1100072:2068 814,00 

30.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1723 52:20:1100072:2069 811,00 

31.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1724 52:20:1100072:2070 811,00 

32.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1725 52:20:1100072:2071 811,00 

33.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1726 52:20:1100072:2072 811,00 

34.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1727 52:20:1100072:2073 811,00 

35.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1728 52:20:1100072:2080 811,00 

36.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1729 52:20:1100072:2081 811,00 

37.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1730 52:20:1100072:2082 811,00 

38.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1731 52:20:1100072:2083 811,00 

39.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1732 52:20:1100072:2084 811,00 

40.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1733 52:20:1100072:2085 811,00 
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41.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1734 52:20:1100072:2086 811,00 

42.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1735 52:20:1100072:2087 811,00 

43.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1736 52:20:1100072:2088 811,00 

44.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1737 52:20:1100072:2089 810,00 

45.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1738 52:20:1100072:2090 821,00 

46.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1739 52:20:1100072:2091 821,00 

47.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1740 52:20:1100072:2092 800,00 

48.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1325 52:20:1100072:2146 800,00 

49.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1326 52:20:1100072:2145 800,00 

50.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1327 52:20:1100072:2144 800,00 
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