
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    От  _11.12.2020_                                                                                                 №_782_       

  

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

О внесении дополнений в перечень земельных участков для предоставления 
многодетным семьям, состоящим на учете в целях бесплатного предоставления 

земельных участков, утвержденный постановлением главы Волоколамского городского 
округа Московской области от 03.11.2020 № 670 " Об  утверждении перечня земельных 

участков для предоставления бесплатно многодетным семьям" 
 

                                            

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ, Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ  "О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области", 
Уставом Волоколамского городского округа,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести дополнения в перечень земельных участков для предоставления 

многодетным семьям, состоящим на учете в целях бесплатного предоставления 
земельных участков, утвержденный постановлением главы Волоколамского городского 
округа Московской области от 03.11.2020 № 670 "Об  утверждении перечня земельных 
участков для предоставления бесплатно многодетным семьям" согласно приложению. 

2. Комитету по управлению имуществом администрации Волоколамского городского 
округа опубликовать информацию о земельных участках, указанных в приложении к 
настоящему постановлению, на официальном информационном Интернет-сайте 
администрации Волоколамского городского округа и в газете "Волоколамский край". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа И.А. Абрамова. 

 
           

 
Глава Волоколамского 
городского округа                                                                                                     М.И. Сылка 



 
 

Приложение  

к постановлению главы   

Волоколамского городского округа  

от _11.12.2020__ № __782________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/

п 

Адрес земельного 

участка  

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Кадастровый 

номер земельного 

участка  

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования  

1 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Калистово, поз.14 

1500 50:07:0030106:991 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

2 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Калистово, поз.32 

1400 50:07:0030106:993 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

3 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Калистово, поз.31 

1400 50:07:0030106:992 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

4 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, с. Ярополец 

1500 50:07:0020206:3277 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

5 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, с. Ярополец 

1500 50:07:0020206:3278 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

 
 


