
Об утверждении перечня земельных  

участков, предлагаемых для бесплатного  

приобретения гражданам, имеющим   

трех и более детей   

      

         В соответствии со ст.39.5 Земельного кодекса РФ, Законом 

Саратовской области от 30.09.2014 года №119-ЗСО "О предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности", на основании Устава  Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация   района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Утвердить перечень земельных участков, предлагаемых для 

бесплатного приобретения гражданам, имеющим трех и более детей, согласно 

приложению. 

        2. Разместить перечень земельных участков, предлагаемых для 

бесплатного приобретения гражданам, имеющим трех и более детей, в 

общественно-политической газете "Петровские вести" и на официальном 

сайте администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

         4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 13 апреля 2018 

года № 358-П «Об утверждении перечня земельных участков, предлагаемых 

для бесплатного приобретения гражданами, имеющих трех и более детей».   

 
 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В.Фадеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 26 июля 2019 года № 819-П  

г. Петровск 



Приложение к постановлению  

            администрации    Петровского 

                                                                        муниципального района       

                                                                                   от  26.07.2019 года    № 819-П                     
 

                                                П Е Р Е Ч Е Н Ь 

земельных участков, предлагаемых для бесплатного приобретения гражданам, 

имеющим трех и более детей  

 

№ 

п/

п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м) 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

1 64:45:010101:11 г.Петровск, ул.Западная, 

земельный участок № 14 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

2 64:45:020103:62 г.Петровск, ул.Западная, 

земельный участок № 15 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

3 64:45:020103:94 г.Петровск, ул.Западная, 

земельный участок №1Г 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

4 64:45:020428:76 г.Петровск, ул.Колхозная, 

земельный участок №1 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

5 64:45:020428:77 г.Петровск, ул.Колхозная, 

земельный участок №5 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

6 64:45:020428:92 г.Петровск, ул.Полевая, 

земельный участок № 16 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

7 64:45:020428:102 г.Петровск, ул.Верхняя, 

земельный участок № 15а 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

8 64:45:020428:103 г.Петровск, ул.Верхняя, 

земельный участок № 15б 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

9 64:45:020428:113 г.Петровск, ул.Нижняя, 

земельный участок № 2а 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

10 64:45:020428:114 г.Петровск, ул.Полевая, 

земельный участок № 5а 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

11 64:45:020428:107 г.Петровск, ул.Верхняя, 

земельный участок № 23 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

12 64:45:020428:108 г.Петровск, ул.Верхняя, 

земельный участок № 23а 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

13 64:45:020428:109 г.Петровск, ул.Верхняя, 

земельный участок № 21б 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

14 64:45:020428:112 г.Петровск, ул.Верхняя, 

земельный участок № 21а 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

15 64:45:020428:110 г.Петровск, ул.Верхняя, 

земельный участок № 19 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

16 64:45:020428:111 г.Петровск, ул.Верхняя, 

земельный участок № 19а 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

17 64:45:020103:96 г.Петровск, ул.Западная, 600 для   индивидуального  



земельный участок № 2А жилищного строительства 

18 64:45:020103:97 г.Петровск, ул.Западная 

земельный участок № 2Б 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

19 64:45:020103:98 г.Петровск, ул.Западная, 

земельный участок № 1Д 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

20 64:45:020103:99 г.Петровск, ул.Западная, 

земельный участок № 1Е 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

21 64:45:020103:100 г.Петровск, ул.Овражная, 

земельный участок № 11В 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

22 64:45:021507:158 г.Петровск, ул.Газовиков, 

земельный участок № 2Г 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

23 64:45:030902:29 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 38В 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

24 64:45:030902:30 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 42В 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

25 64:45:030902:31 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 40В 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

26 64:45:030902:32 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 39В 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства  

27 64:45:030902:35 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 45В 

600 для   индивидуального  

жилищного строительства 

28 64:45:030902:37 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 44В 

 

600 

для   индивидуального  

жилищного строительства 

29 64:45:030902:38 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 36В 

 

600 

для   индивидуального  

жилищного строительства 

30 64:45:030902:36 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 37В 

 

600 

для   индивидуального  

жилищного строительства 

31 64:45:030902:34 г.Петровск, ул.Куйбышева, 

земельный участок № 35В 

 

600 

для   индивидуального  

жилищного строительства 

32 64:25:030304:899 Петровский район, 

с.Грачевка, ул.Мира, 

земельный участок № 2В 

 

1000 

для   индивидуального  

жилищного строительства 

33 64:25:030304:897 Петровский район, 

с.Грачевка, ул.Мира, 

земельный участок № 2а 

 

1000 

для   индивидуального  

жилищного строительства 

34 64:25:030304:898 Петровский район, 

с.Грачевка, ул.Мира, 

земельный участок № 2б 

 

1000 

для   индивидуального  

жилищного строительства 

35 64:25:180102:1222 Петровский район, 

с.Новозахаркино, ул.Речная, 

земельный участок № 17а 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

36 64:25:180102:1220 Петровский район, 

с.Новозахаркино, ул.Речная, 

земельный участок № 19а 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 



37 64:25:080101:137 Петровский район, 

д.Рузаевка, ул.Дачная, 

земельный участок № 12 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

38 64:25:160202:213 Петровский район, 

п.Студеный ул.Батыгинская, 

земельный участок № 8а 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

39 64:25:170102:248 Петровский район, с.Новая 

Усть-Уза, ул.Центральная, 

земельный участок № 71 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

40 64:25:120302:677 Петровский район, 

с.Кожевино, ул.Рабочая, 

земельный участок №53 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

41 64:25:170106:1041 Петровский район, 

с.Березовка, ул.Советская, 

земельный участок № 143а 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

42 64:25:170106:460 Петровский район, 

с.Березовка, ул.Советская, 

земельный участок № 74 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

43 64:25:200303:1722 Петровский район, 

с.Озерки, ул.Первомайская, 

земельный участок № 95а 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

44 64:25:090202:1419 Петровский район, 

п.Пригородный, 

ул.Механизаторская, 

земельный участок № 10а 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

45 64:25:090202:1421 Петровский район, 

п.Пригородный, 

ул.Механизаторская, 

земельный участок № 8 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

46 64:25:090202:1422 Петровский район, 

п.Пригородный, 

ул.Механизаторская, 

земельный участок № 8а 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

47 64:25:090202:1417 Петровский район, 

п.Пригородный, 

ул.Механизаторская, 

земельный участок № 12а 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

48 64:45:031021:90 г.Петровск, ул.Суворова, 

земельный участок № 1е 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

49 64:45:031021:91 г.Петровск, ул.Суворова, 

земельный участок № 1ж 

1000 для   индивидуального  

жилищного строительства 

50 64:45:020428:84 г.Петровск, ул.Полевая, 

земельный участок № 14 

800 для   индивидуального  

жилищного строительства 

 
 


