
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  __25.06.2021_________                                                                     №__442____________      

   

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 28.01.2021 № 42 " 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 28.01.2021 № 42 "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 кра й". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа А.Р. Нагорного. 

 
           

 
Глава Волоколамского 
городского округа                                                                                                     М.И. Сылка



Приложение  

к постановлению главы   

Волоколамского городского округа  

от _25.06.2021___ № _442_______ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/

п 

Адрес земельного 

участка  

Площадь 

земельног

о участка, 

кв.м. 

Кадастровый номер 

земельного участка  

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования  

1 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.1 

1500 50:07:0070110:173 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

2 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.2 

1500 50:07:0070110:174 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

3 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.3 

1500 50:07:0070110:175 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

4 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.4 

1500 50:07:0070110:176 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

5 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.5 

1500 50:07:0070110:177 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

6 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.6 

1500 50:07:0070110:178 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

7 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.7 

1500 50:07:0070110:179 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

8 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.8 

1500 50:07:0070110:180 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

9 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.9 

1500 50:07:0070110:181 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

10 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.10 

1500 50:07:0070110:182 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

11 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.11 

1500 50:07:0070110:183 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

12 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.12 

1500 50:07:0070110:184 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

13 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.13 

1500 50:07:0070110:185 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 



14 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.14 

1500 50:07:0070110:186 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

15 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.15 

1500 50:07:0070110:187 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

16 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.16 

1500 50:07:0070110:188 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

17 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.17 

1500 50:07:0070110:189 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

18 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.18 

1500 50:07:0070110:190 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

19 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.19 

1500 50:07:0070110:191 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

20 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.20 

1500 50:07:0070110:192 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

21 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Клишино, поз.35 

1500 50:07:0070110:166 

земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строительства 

22 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, д. Владычино 

1500 50:07:0030301:746 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

23 
Московская область, 

Волоколамский городской 

округ, с.Ильинское 

1500 50:07:0020503:1482 

земли 

населенных 

пунктов  

для индивидуального 

жилищного строительства 

 


