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О направлении уведомления 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Руководствуясь разделом 5. Положения о порядке ведения учёта многодет-

ных семей в целях предоставления земельных участков на территории Горноза-

водского муниципального района, уведомляем Вас о том, что 31 октября 2016 

года в 15 часов 00 мин. по адресу: ул.Кирова, 65 (зал заседаний) г.Горнозаводск 

состоится распределение земельных участков, включенных в Перечень земельных 

участков предназначенных для предоставления многодетным семьям на межсе-

ленной территории Горнозаводского муниципального района, между многодет-

ными семьями методом случайной выборки (жеребьевки). 

Многодетная семья, включенная в Список многодетных семей, вне зависимо-

сти от ее номера в Списке вправе отказаться от участия в процедуре распределе-

ния земельных участков (жеребьевке) неограниченное количество раз. При отказе 

многодетной семьи от участия в процедуре распределения земельных участков 

семья сохраняет очередность в Списке для участия в следующих процедурах рас-

пределения земельных участков. 

Заявление многодетной семьи об отказе от участия в процедуре распределе-

ния земельных участков оформляется по установленной форме и подается в 

Управление земельно-имущественных отношений администрации муниципально-

го района (далее – Управление). 

Заявление многодетной семьи об отказе от участия в жеребьевке по распре-

делению земельных участков (далее - заявление об отказе) должно поступить в 

Управление (каб.4 ул.Мира, 15, г.Горнозаводск) не позднее чем за 2 рабочих дня 

до даты проведения жеребьевки, т.е. не позднее 16 часов 30 мин. 28 октября 

2016 года. 

Подача заявления об отказе осуществляется путем личного обращения одно-

го из родителей многодетной семьи с предъявлением документа, удостоверяюще-
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го личность, либо доставкой по почте заказным письмом. При доставке заявления 

об отказе почтовым отправлением подпись заявителя на заявлении удостоверяет-

ся нотариально. 

В случае непоступления в установленный срок заявления об отказе много-

детная семья считается выразившей согласие на участие в жеребьевке. 

Заявления об отказе, поступившие после установленного срока, к рассмотре-

нию не принимаются. Семьи, направившие такие заявления, считаются выразив-

шими согласие на участие в жеребьевке. 

Процедура жеребьевки является открытой и общедоступной. 

Так же в случае изменения данных о многодетной семье (смена паспорта, 

изменение семейного положения, рождение детей, и.т.д.) Вам необходимо предо-

ставить подтверждающие документы. 

Приложение: - перечень земельных участков – на 1л. в 1 экз.; 
-   заявление об отказе в жеребьевке – на 1л. в 1 экз. 

Начальник управления  Л.Н.Бабина 
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Приложение к постановлению 
администрации Горнозавод-
ского муниципального района 
от _______ г. №_______ 

 

Перечень земельных участков  

предназначенных для предоставления многодетным семьям  

на территории Горнозаводского городского поселения  

для индивидуального жилищного строительства 

 

№ 

п/п 

Местоположение 

 земельного участка 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

Кадастровый  

номер 

Категория  

земель 

Разрешённое 

использова-

ние земель-

ного участка 

1 2 3 4 5 6 

3 

ул.Вокзальная, 42,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1500 59:17:0101009:261 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

5 

мкр.Дружба, поз.9,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1400 59:17:0101029:327 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

6 

мкр.Дружба, поз.10,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1400 59:17:0101029:326 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 
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В Управление земельно-имущественных отношений ад-

министрации Горнозаводского муниципального района 

от ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

                                      

_________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

Серия ________ N _________________________________ 

Выдан ___________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства                                      

_________________________________________________ 

                                      

_________________________________________________ 

Адрес преимущественного пребывания                                     

_________________________________________________ 

                                      

_________________________________________________ 

Телефон _____________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе многодетной семьи от участия в жеребьевке 

по распределению земельных участков 

 

    Я  и  члены  моей  семьи  (порядковый номер в реестре многодетных семей 

_______)  отказываемся  от  участия в жеребьевке по распределению земельных 

участков  из Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям, назначенной на _____________________ в _________ часов. 
                                                                (указать дату и время проведения жеребьевки) 

 

 

________________________             _______________________ (подпись) 
                     (дата)                                                             (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 


