
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 

 

Во исполнение части 5 и части 5
1 

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 Перечни земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Нижегородской области, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в 2022 году, 

согласно Приложениям к приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области от 26.02.2021 №326-13-116943/21 

«Об утверждении Перечня земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, из которых в 2021 году планируется 

предоставление участков многодетным семьям бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства». 

3. Отделу по работе с льготными категориями граждан, органами местного 

самоуправления и неиспользуемыми землями сельскохозяйственного назначения 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

министерства.  

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

А.Б.Леонтьева. 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

             

 

 Об утверждении Перечней земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 

Нижегородской области, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства   
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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 

(м
2
) 

1.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1650 
52:20:1100072:1975 800,00 

2.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1651 
52:20:1100072:1976 800,00 

3.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1652 
52:20:1100072:1977 800,00 

4.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1653 
52:20:1100072:1978 800,00 

5.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 
в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1654 

52:20:1100072:1979 800,00 

6.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1655 
52:20:1100072:1980 800,00 

7.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1656 
52:20:1100072:1981 800,00 

8.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1657 
52:20:1100072:1982 800,00 

9.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1658 
52:20:1100072:1983 800,00 

10.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1661 
52:20:1100072:1986 800,00 

11.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1662 
52:20:1100072:1987 800,00 

12.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1663 
52:20:1100072:1988 800,00 

13.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1664 
52:20:1100072:1989 800,00 

14.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1665 
52:20:1100072:1990 800,00 

15.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1666 
52:20:1100072:1991 800,00 

16.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 
в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1667 

52:20:1100072:1992 800,00 

17.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1668 
52:20:1100072:1993 800,00 

18.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1711 
52:20:1100072:1999 819,00 

19.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1712 
52:20:1100072:2000 818,00 

20.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1713 
52:20:1100072:2001 818,00 

21.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1714 
52:20:1100072:2002 818,00 
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22.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1715 
52:20:1100072:2003 818,00 

23.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1716 
52:20:1100072:2004 818,00 

24.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1717 
52:20:1100072:2005 819,00 

25.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1718 
52:20:1100072:2006 818,00 

26.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1719 
52:20:1100072:2007 818,00 

27.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1557 52:20:1100072:1760 800,00 

28.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1558 52:20:1100072:1759 800,00 

29.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1559 52:20:1100072:1758 800,00 

30.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1560 52:20:1100072:1706 800,00 

31.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 
в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1561 52:20:1100072:1705 800,00 

32.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1562 52:20:1100072:1704 800,00 

33.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1563 52:20:1100072:1703 800,00 

34.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1564 52:20:1100072:1702 800,00 

35.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1565 52:20:1100072:1701 800,00 

36.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1566 52:20:1100072:1700 800,00 

37.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1567 52:20:1100072:1699 800,00 

38.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1568 52:20:1100072:1698 800,00 

39.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1569 52:20:1100072:1697 800,00 

40.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1570 52:20:1100072:1696 800,00 

41.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1571 52:20:1100072:1695 800,00 
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Приложение№2 

 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 ведения личного подсобного хозяйства в 2022 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес земельного участка 
Кадастровый 

номер участка 

Общая 

площад

ь (м
2
) 

1. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.249 52:24:0031104:5405 1000,00 

2. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.251 52:24:0031104:5407 1000,00 

3. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.252 52:24:0031104:5409 1000,00 

4. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.253 52:24:0031104:5410 1000,00 

5. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.258 52:24:0031104:5415 1000,00 

6. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.259 52:24:0031104:5416 1000,00 

7. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.266 52:24:0031104:5424 1000,00 

8. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.275 52:24:0031104:5434 1000,00 

9. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.277 52:24:0031104:5436 1000,00 

10. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.291 52:24:0031104:5450 1063,00 

11. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.292 52:24:0031104:5451 1231,00 

12. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.293 52:24:0031104:5453 1234,00 

13. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.294 52:24:0031104:5454 1231,00 

14. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.295 52:24:0031104:5455 1215,00 

15. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.296 52:24:0031104:5456 1032,00 

16. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.297 52:24:0031104:5457 1000,00 

17. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.298 52:24:0031104:5458 1000,00 

18. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.299 52:24:0031104:5459 1000,00 

19. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.300 52:24:0031104:5460 1000,00 

20. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.301 52:24:0031104:5461 1000,00 
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