
 

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 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 2023 году, 

согласно Приложениям к приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области от 01.03.2022 №326-13-123567/22 

«Об утверждении Перечня земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, из которых в 2022 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 2023 году 
 

 

Адрес земельного участка 
Кадастровый 

номер участка 

Общая 

площад

ь (м2) 

1.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

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

2.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1365 52:20:1100072:2161 800,00 

3.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1361 52:20:1100072:2157 800,00 

4.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1371 52:20:1100072:2147 800,00 

5.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1375 52:20:1100072:2151 800,00 

6.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1407 52:20:1100072:2193 800,00 

7.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1403 52:20:1100072:2197 800,00 

8.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1402 52:20:1100072:2198 800,00 

9.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1401 52:20:1100072:2199 800,00 

10.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1400 52:20:1100072:2200 800,00 

11.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1399 52:20:1100072:2201 800,00 

12.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1806 52:20:1100072:2206 800,00 

13.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1805 52:20:1100072:2207 800,00 

14.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1804 52:20:1100072:2208 800,00 

15.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1803 52:20:1100072:2209 801,00 

16.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1802 52:20:1100072:2210 800,00 

17.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1801 52:20:1100072:2211 800,00 

18.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1800 52:20:1100072:2212 800,00 

19.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1799 52:20:1100072:2213 800,00 

20.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1798 52:20:1100072:2214 800,00 
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21.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1797 52:20:1100072:2227 801,00 

22.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1796 52:20:1100072:2228 800,00 

23.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1795 52:20:1100072:2229 800,00 

24.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1794 52:20:1100072:2230 800,00 

25.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1785 52:20:1100072:1720 800,00 

26.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1784 52:20:1100072:1721 800,00 

27.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1783 52:20:1100072:1722 800,00 

28.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1782 52:20:1100072:1723 800,00 

29.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1781 52:20:1100072:1724 800,00 

30.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1780 52:20:1100072:1725 800,00 

31.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1779 52:20:1100072:1726 800,00 

32.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1778 52:20:1100072:1727 800,00 

33.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1777 52:20:1100072:1728 800,00 

34.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1776 52:20:1100072:1729 800,00 

35.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1775 52:20:1100072:1730 800,00 

36.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1774 52:20:1100072:1731 800,00 

37.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1773 52:20:1100072:1732 800,00 

38.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1772 52:20:1100072:1733 800,00 

39.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч1771 52:20:1100072:1734 800,00 

40.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1770 52:20:1100072:1735 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 2023 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес земельного участка 
Кадастровый 

номер участка 

Общая 

площад

ь (м2) 

1. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.90 52:24:0031104:5528 1414,00 

2. Нижегородская область, Богородский район, п.Мирный, уч.170 52:24:0031104:5317 1019,00 
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