
№ 

п/п

Дата приёма 

заявления

Время 

приёма 

заявления

Ф.И.О. членов многодетной семьи

Месторасположение и 

разрешенное 

использование 

испрашиваемого 

земельного участка

№, дата решения 

комиссии

№, дата 

постановления о 

постановке на учёт 

(отказе)

№ очереди 

заявителя
Результат

1 27.01.2012 14:45 Клементьев Алексей Николаевич

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 7 от 04.04.2012  

поставить семью на 

учет

№ 417 от 12.04.2012         

"О постановке 

Клементьева А.Н. и 

членов его семьи на 

учет"

№ 937 от 08.08.2012 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Клементьевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Лесная, 9а, п.Кусье-

Александровский, 

1981 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501003:49

2 13.03.2012 Дмитриев Василий Николаевич г.Горнозаводск, ЛПХ

№ 7 от 04.04.2012  

поставить семью на 

учет

№ 416 от 12.04.2012         

"О постановке 

Дмитриева В.Н. и 

членов его семьи на 

учет"

№ 1541 от 11.12.2012 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Дмитриевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Первая Советская, 

18, г.Горнозавдск, 

1500 кв.м. для ИЖС 

59:17:0101010:2

3 21.03.2012 9:10 Рюмин Сергей Анатольевич г.Горнозаводск, ИЖС

№ 7 от 04.04.2012  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 418 от 12.04.2012         

"Об отказе в 

постановке Рюмина 

С.А. и членов его 

семьи на учет"

отказ отказ



4 23.03.2012 9:15 Григорьева Юлия Анатольевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 9 от 03.05.2012  

поставить семью на 

учет

№ 560 от 10.05.2012         

"О постановке 

Григорьевой Ю.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1563 от 17.12.2012 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Григорьевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Комсомольская,14, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101010:3

5 27.03.2012 12:15 Морозова Лидия Юрьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 8 от 17.04.2012  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 490 от 25.04.2012         

"Об отказе в 

постановке Морозовой 

Л.Ю. и членов еѐ 

семьи на учет"

отказ отказ

6 12.04.2012 12:10 Ельцова Юлия Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 9 от 03.05.2012  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 561 от 10.05.2012         

"Об отказе в 

постановке Ельцовой 

Ю.В. и членов еѐ 

семьи на учет"

отказ отказ

7 17.04.2012 11:00 Оборина Елена Владимировна п.Пашия, ИЖС

№ 9 от 03.05.2012  

поставить семью на 

учет

№ 563 от 11.05.2012         

"О постановке 

Обориной Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1577 от 19.12.2012 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Обориных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Маяковского, 84, 

п.Пашия, 1500 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1003048:20



8 12.05.2012 15:45 Шишкина Ольга Павловна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 11 от 31.05.2012  

поставить семью на 

учет

№ 721 от 07.06.2012         

"О постановке 

Шишкиной О.П. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 141 от 11.02.2013 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Шишкиных 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Свободы, 16, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101007:47

9 02.07.2012 11:45 Курденева Наталья Прокопьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 15 от 17.07.2012  

поставить семью на 

учет

№ 857 от 19.07.2012         

"О постановке 

Курденевой Н.П. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№  от 23.12.2015 г. "О 

предоставлении 

многодетной семье 

Курденевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 40, 

г.Горнозаводск, 1446 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101008:34

Участок 

продан

10 04.07.2012 9:25 Турицина Ольга Анатольевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 15 от 17.07.2012  

поставить семью на 

учет

№ 858 от 19.07.2012         

"О постановке 

Турициной О.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1780 от 23.12.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Турициных 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.1, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:317



11 06.07.2012 14:45 Киселев Роман Валерьевич г.Горнозаводск, ИЖС

№ 15 от 17.07.2012  

поставить семью на 

учет

№ 859 от 19.07.2012         

"О постановке 

Киселева Р.В. и членов 

его семьи на учет"

№ 14 от 09.03.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Киселевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Октябрьская, 35, 

п.Кусье-

Александровский, 

Горнозаводский 

район, 1400 кв.м. для 

ИЖС 

59:17:0501069:20

12 17.07.2012 11:00 Якунина Ирина Владимировна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 16 от 01.08.2012  

поставить семью на 

учет

№ 938 от 08.08.2012         

"О постановке 

Якуниной И.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1542 от 11.12.2012 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Якуниных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Лесная, 1а, 

р.п.Кусье-

Александровский, 

2000 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501003:63

13 19.07.2012 11:00 Карасева Ольга Сергеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 16 от 01.08.2012  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 927 от 08.08.2012         

"Об отказе в 

постановке Карасевой 

О.С. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ отказ

14 20.07.2012 12:10 Апрускина Ирина Андреевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 16 от 01.08.2012  

поставить семью на 

учет

№ 922 от 08.08.2012         

"О постановке 

Апрускиной И.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 450 от 15.06.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Апрускиных 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Первая Советская, 

16, г.Горнозаводск, 

1486 кв.м. для ИЖС 

59:17:0101007:65



15 23.07.2012 16:00 Демина Татьяна Юрьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 16 от 01.08.2012  

поставить семью на 

учет

№ 921 от 08.08.2012         

"О постановке 

Дѐминой Т.Ю. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

отказ

№ 149 от 09.02.2015         

"О снятии Дѐминой 

Т.Ю. и членов еѐ 

семьи с учѐта"

16 24.07.2012 9:30 Королева Анна Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 16 от 01.08.2012  

поставить семью на 

учет

№ 926 от 08.08.2012         

"О постановке 

Королевой А.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1779 от 23.12.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Королевых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.4, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:318

17 03.08.2012 14:45 Черепанова Елена Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 18 от 22.08.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1037 от 29.08.2012         

"О постановке 

Черепановой Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1778 от 23.12.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Черепановых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.5, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:320

18 21.08.2012 14:35 Стерляжникова Елена Леонидовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 19 от 06.09.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1089 от 13.09.2012         

"О постановке 

Стерляжниковой Е.Л. 

и членов еѐ семьи на 

учет"

№ 99 от 22.01.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Стерляжниковых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.2, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:314



19 28.08.2012 10:30 Вершинина Гульназ Фанисовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 19 от 06.09.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1088 от 13.09.2012         

"О постановке 

Вершининой Г.Ф. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1101 от 05.12.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Вершининых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.14, 

г.Горнозаводск, 1413 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:332

20 31.08.2012 11:30 Болотова Марина Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 19 от 06.09.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1087 от 13.09.2012         

"О постановке 

Болотовой М.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 100 от 22.01.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Болотовых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.6, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:316

21 27.09.2012 14:30 Пасынкова Наталия Андреевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 22 от 17.10.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1277 от 24.10.2012         

"О постановке 

Пасынковой Н.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 869 от 11.10.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Пасынковой 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 6, 

г.Горнозаводск, 1404 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101008:1112

22 01.10.2012 14:45 Колчанова Лилия Рамилевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 22 от 17.10.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1279 от 24.10.2012         

"О постановке 

Колчановой Л.Р. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 212 от 17.02.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Колчановых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.3, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:315



23 26.10.2012 11:30 Фоминых Ирина Валерьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 24 от 14.11.2012  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 1418 от 16.11.2012         

"Об отказе в 

постановке Фоминых 

И.В. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ отказ

24 22.11.2012 9:15 Новоселова Наталья Викторовна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 26 от 29.11.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1501 от 29.11.2012         

"О постановке 

Новоселовой Н.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1503 от 30.11.2012 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Новоселовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Революционная, 

58, п.Кусье-

Александровский,  

1414 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501068:1

25 27.11.2012 11:00 Хабибулина Марина Михайловна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 27 от 05.12.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1539 от 11.12.2012         

"О постановке 

Хабибулиной М.М. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1533 от 11.12.2012 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Хабибулиных 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Комсомольская, 22, 

п.Кусье-

Александровский,  

1500 кв.м. для ИЖС 

59:17:0000000:4734

26 27.11.2012 11:30 Мушта Татьяна Александровна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 27 от 05.12.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1540 от 11.12.2012         

"О постановке Мушта 

Т.А. и членов еѐ семьи 

на учет"

№ 1532 от 11.12.2012 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Мушта земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Октябрьская, 24а, 

п.Кусье-

Александровский,  

1500 кв.м. для ИЖС 

59:17:0501077:7



27 05.12.2012 16:30 Власова Елена Юрьевна п.Пашия, ИЖС

№ 29 от 17.12.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1591 от 19.12.2012         

"О постановке 

Власовой Е.Ю. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 72 от 29.01.2013 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Власовых земельного 

участка в 

собственность" 

ул.К.Маркса, 47 

п.Пашия,  1762 кв.м. 

для ЛПХ 

59:17:1003042:8

28 10.12.2012 16:00 Киперь Светлана Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 30 от 20.12.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1606 от 24.12.2012         

"О постановке Киперь 

С.А. и членов еѐ семьи 

на учет"

№ 211 от 17.02.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Киперь земельного 

участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.7, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:319

29 14.12.2012 15:30 Харламов Александр Викторович г.Горнозаводск, ИЖС

№ 30 от 20.12.2012  

поставить семью на 

учет

№ 1605 от 24.12.2012         

"О постановке 

Харламова А.В и 

членов его семьи на 

учет"

№ 872 от 11.10.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Харламовых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.11, 

г.Горнозаводск, 1400 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:328

30 25.12.2012 11:30 Грибанова Ирина Ивановна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 1 от 16.01.2013  

поставить семью на 

учет

№ 26 от 18.01.2013         

"О постановке 

Грибановой И.И и 

членов еѐ семьи на 

учет"

Снятие с учѐта в связи 

с утратой оснований

31 29.12.2012 10:53 Левина Гульнара Марсовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 1 от 16.01.2013  

поставить семью на 

учет

№ 27 от 18.01.2013         

"О постановке 

Левиной Г.М. и членов 

еѐ семьи на учет"

1



32 29.01.2013 15:15 Кадочникова Татьяна Валерьевна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 4 от 15.02.2013  

поставить семью на 

учет

№ 199 от 21.02.2013         

"О постановке 

Кадочниковой Т.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1592 от 28.11.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Кадочниковых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Пионерская, поз.1, 

п.Кусье-

Александровский,  

1500 кв.м. для ИЖС 

59:17:0000000:5316

33 31.01.2013 10:00 Постаногова Лариса Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 4 от 15.02.2013  

поставить семью на 

учет

№ 198 от 21.02.2013         

"О постановке 

Постаноговой Л.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

Протокол проведения 

жеребьѐвки от 

26.03.2014 года № 6 

ул.Подгорная, поз.2, 

п.Усть-Койва,  1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0601004:63

Участок 

продан

34 19.02.2013 10:15 Ермаков Дмитрий Евгеньевич г.Горнозаводск, ИЖС

№ 6 от 13.03.2013  

поставить семью на 

учет

№ 299 от 18.03.2013         

"О постановке 

Ермакова Д.Е. и 

членов его семьи на 

учет"

№ 451 от 15.06.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Ермаковых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Подгорная, поз.1 

п.Усть-Койва,  1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0601004:62

35 20.02.2013 10:40 Березин Александр Фѐдорович п.Пашия, ИЖС

№ 6 от 13.03.2013  

поставить семью на 

учет

№ 300 от 18.03.2013         

"О постановке 

Березина А.Ф. и 

членов его семьи на 

учет"

№ 1572 от 25.11.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Березиных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Строителей, поз.1 

п.Пашия,  1500 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1003049:126



36 04.03.2013 16:30 Носкова Ольга Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 6 от 13.03.2013  

поставить семью на 

учет

№ 301 от 18.03.2013         

"О постановке 

Носковой О.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 804 от 21.09.2016 г. 

"О снятии с учѐта 

многодетной семьи 

Носковых" в связи с 

утратой оснований 

37 11.03.2013 11:20 Сафонова Татьяна Сергеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 7 от 28.03.2013  

поставить семью на 

учет

№ 378 от 01.04.2013         

"О постановке 

Сафоновой Т.С. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 870 от 11.10.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Сафоновых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.12,  

1400 кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:329

38 26.04.2013 10:10 Замятин Виктор Викторович г.Горнозаводск, ИЖС

№ 12 от 17.05.2013  

поставить семью на 

учет

№ 628 от 24.05.2013         

"О постановке 

Замятина В.В. и 

членов его семьи на 

учет"

№ 871 от 11.10.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Замятиных 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.8,  

1421 кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:325

39 26.04.2013 14:00 Кузьмич Наталья Станиславовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 12 от 17.05.2013  

поставить семью на 

учет

№ 629 от 24.05.2013         

"О постановке 

Кузьмич Н.С. и членов 

еѐ семьи на учет"

2

40 07.05.2013 14:00 Чакилева Елена Викторовна п.Пашия, ИЖС

№ 13 от 29.05.2013  

поставить семью на 

учет

№ 659 от 03.06.2013         

"О постановке 

Чакилевой Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 795 от 24.06.2013 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Чакилевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.М.Горького,36 

п.Пашия,  820 кв.м. 

для ЛПХ 

59:17:1002013:38



41 08.05.2013 12:00 Галкина Елена Талипбековна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 13 от 29.05.2013  

поставить семью на 

учет

№ 660 от 03.06.2013         

"О постановке 

Галкиной Е.Т. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 868 от 10.10.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Галкиных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 4,    

1403 кв.м. для ИЖС 

59:17:0101008:1111

42 20.05.2013 15:30 Тягунова Гульсина Рафкатовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 14 от 11.06.2013  

поставить семью на 

учет

№ 729 от 14.06.2013         

"О постановке 

Тягуновой Г.Р. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 965 от 07.11.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Тягуновых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 42,    

1500 кв.м. для ИЖС 

59:17:0101009:261

43 10.06.2013 12:30 Лялина Оксана Вячеславовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 15 от 19.06.2013  

поставить семью на 

учет

№ 796 от 24.06.2013         

"О постановке 

Лялиной О.В. и членов 

еѐ семьи на учет"

№ 147 от 22.02.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Лялиных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Трудовая, 1а,    

1227 кв.м. для ИЖС 

59:17:0101005:90

44 10.06.2013 15:00 Чупина Валентина Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 15 от 19.06.2013  

поставить семью на 

учет

№ 789 от 24.06.2013         

"О постановке 

Чупиной В.А. и членов 

еѐ семьи на учет"

№ 1004 от 16.11.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Чупиных земельного 

участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.9,    

1400 кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:327



45 13.06.2013 12:10 Мегель Марина Михайловна п.Пашия, ИЖС

№ 15 от 19.06.2013  

поставить семью на 

учет

№ 794 от 24.06.2013         

"О постановке Мегель 

М.М. и членов еѐ 

семьи на учет"

№ 1218 от 23.09.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Мегель земельного 

участка в 

собственность" 

ул.К.Маркса, 23, 

п.Пашия,  1511 кв.м. 

для ЛПХ 

59:17:1003020:3

46 17.06.2013 12:20 Дружинина Елена Владимировна п.Пашия, ИЖС

№ 16 от 23.06.2013  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 820 от 28.06.2013         

"Об отказе в 

постановке 

Дружининой Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

отказ отказ

47 18.06.2013 12:00 Заревина Иннеса Витальевна п.Сараны, ИЖС

№ 17 от 27.06.2013  

поставить семью на 

учет

№ 821 от 28.06.2013         

"О постановке 

Заревиной И.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 824 от 02.07.2013 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Заревиных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Победы, 3, 

п.Сараны,  1264 кв.м. 

для ЛПХ 

59:17:1301006:40

48 25.06.2013 9:00 Гаврилова Евгения Михайловна п.Пашия, ИЖС

№ 18 от 10.07.2013  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 865 от 11.07.2013         

"Об отказе в 

постановке 

Гавриловой Е.М. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

отказ отказ



49 17.07.2013 14:30 Чернецова Юлия Викторовна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 20 от 07.08.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1016 от 09.08.2013         

"О постановке 

Чернецовой Ю.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1019 от 09.08.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Чернецовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Октябрьская, 51, 

п.Кусье-

Александровский,  

1176 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501068:7

50 18.07.2013 15:45 Слободина Елена Анатольевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 20 от 07.08.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1017 от 09.08.2013         

"О постановке 

Слободиной Е.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

4

51 22.07.2013 15:00 Граблюк Ольга Николаевна п.Пашия, ИЖС

№ 20 от 07.08.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1018 от 09.08.2013         

"О постановке 

Граблюк О.Н. и членов 

еѐ семьи на учет"

№ 1014 от 09.08.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Граблюк земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Луначарского, 67а, 

п.Пашия,  1608 кв.м. 

для ЛПХ 

59:17:1001010:42

52 06.08.2013 10:00 Нурулина Лейла Ралифивна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 21 от 21.08.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1074 от 23.08.2013         

"О постановке 

Нурулиной Л.Р. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1100 от 05.12.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Нурулиных 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба, поз.13, 

г.Горнозаводск,  1412 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:331



53 19.08.2013 11:30 Бармина Екатерина Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 22 от 04.09.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1155 от 06.09.2013         

"О постановке 

Барминой Е.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1099 от 05.12.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Барминых земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Кошкова, 8а, 

г.Горнозаводск,  1158 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101025:37

54 21.08.2013 9:25 Митяев Андрей Александрович п.Пашия, ИЖС

№ 22 от 04.09.2013  

отказать в 

постановке на учѐт 

(заявитель не 

является одиноким 

отцом)

№ 1151 от 06.09.2013         

"Об отказе в 

постановке Митяева 

А.А. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ отказ

55 22.08.2013 11:00 Зверева Аида Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 22 от 04.09.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1156 от 06.09.2013         

"О постановке 

Зверевой А.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1187 от 26.12.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Зверевых земельного 

участка в 

собственность" 

мкр.Дружба,поз.15 

г.Горнозаводск,  1404 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:330

56 29.08.2013 15:30 Булдакова Ольга Витальевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 23 от 19.09.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1219 от 23.09.2013         

"О постановке 

Булдаковой О.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1186 от 26.12.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Булдаковых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Свободы, 26 

г.Горнозаводск,  1431 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101007:774



57 06.09.2013 8:45 Лукина Надежда Валентиновна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 23 от 19.09.2013  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 1220 от 23.09.2013         

"Об отказе в 

постановке Лукиной 

Н.В. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ отказ

58 16.09.2013 16:40 Мальцева Наталия Анатольевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 24 от 02.10.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1337 от 08.10.2013         

"О постановке 

Мальцевой Н.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1205 от 26.12.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Мальцевых 

земельного участка в 

собственность" 

мкр.Дружба,поз.10 

г.Горнозаводск,  1400 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101029:326

59 20.09.2013 12:10 Чернецова Анастасия Владимировна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 24 от 02.10.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1336 от 08.10.2013         

"О постановке 

Чернецовой А.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1367 от 11.10.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Чернецовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Д.Бедного, 57, 

п.Кусье-

Александровский,  

1337 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501097:3

60 26.09.2013 16:15 Кирал Екатерина Владимировна п.Пашия, ИЖС

№ 25 от 08.10.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1368 от 11.10.2013         

"О постановке Кирал 

Е.В. и членов еѐ семьи 

на учет"

№ 120 от 07.12.2015 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Кирал земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Лядова, 23, 

п.Пашия,  1422 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1001021:31



61 01.10.2013 14:00 Мальцева Людмила Викторовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 26 от 17.10.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1439 от 28.10.2013         

"О постановке 

Мальцевой Л.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1204 от 26.12.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Мальцевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Свободы, 36 

г.Горнозаводск,  1335 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101019:71

62 14.10.2013 16:30
Ишмухаметова Гульчатай 

Аллаяровна
г.Горнозаводск, ИЖС

№ 27 от 31.10.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1463 от 06.11.2013         

"О постановке 

Ишмухаметовой Г.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 148 от 22.02.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Ишмухаметовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Свободы, 2а 

г.Горнозаводск,  1200 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101001:85

63 05.11.2013 15:15 Щербакова Наталия Белаловна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 29 от 22.11.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1570 от 25.11.2013         

"О постановке 

Щербаковой Н.Б. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 149 от 22.02.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Щербаковых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 34а, 

г.Горнозаводск,  1281 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101008:1128

64 05.11.2013 16:00 Константинова Ольга Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 29 от 22.11.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1571 от 25.11.2013         

"О постановке 

Константиновой О.В. 

и членов еѐ семьи на 

учет"

7



65 15.11.2013 15:00 Ефремова Светлана Александровна п.Сараны, ИЖС

№ 30 от 27.11.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1593 от 28.11.2013         

"О постановке 

Ефремовой С.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1604 от 29.11.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Ефремовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Тамбовская, 3, 

п.Сараны,  1500 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1301017:85

66 18.11.2013 11:30 Митяев Андрей Александрович п.Пашия, ИЖС

№ 30 от 27.11.2013  

поставить семью на 

учет

№ 1591 от 28.11.2013         

"О постановке 

Митяева А.А. и членов 

его семьи на учет"

№ 1777 от 23.12.2013 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Митяевых земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Запрудная, 25, 

п.Пашия,  1255 кв.м. 

для ЛПХ 

59:17:1003001:76

67 28.11.2013 11:00 Белковская Оксана Викторовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 32 от 11.12.2013  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 1717 от 17.12.2013         

"Об отказе в 

постановке Белковской 

О.В. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ отказ

68 31.12.2013 11:30 Смѐрдова Наталья Евгеньевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 1 от 16.01.2014  

поставить семью на 

учет

№ 98 от 22.01.2014         

"О постановке 

Смѐрдовой Н.Е. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 150 от 22.02.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Смѐрдовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Трудовая, 4а, 

г.Горнозаводск,  883 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101005:91



69 14.01.2014 11:30 Соснина Марина Юрьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 2 от 29.01.2014  

поставить семью на 

учет

№ 151 от 03.02.2014         

"О постановке 

Сосниной М.Ю. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

9

70 28.01.2014 11:45 Пахомова Эльвира Фаридовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 3 от 12.02.2014  

поставить семью на 

учет

№ 207 от 17.02.2014         

"О постановке 

Пахомовой Э.Ф. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 151 от 22.02.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Пахомовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 32, 

г.Горнозаводск,  1279 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101008:1127

71 04.02.2014 12:30 Соколова Татьяна Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 3 от 12.02.2014  

поставить семью на 

учет

№ 206 от 17.02.2014         

"О постановке 

Соколовой Т.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

11

72 11.02.2014 15:30 Рудаков Семен Владимирович г.Горнозаводск, ИЖС

№ 4 от 26.02.2014  

поставить семью на 

учет

№ 293 от 03.03.2014         

"О постановке 

Рудакова С.В. и членов 

еѐ семьи на учет"

12

73 14.02.2014 8:45 Гордеева Ольга Валерьевна п.Сараны , ИЖС

№ 4 от 26.02.2014  

поставить семью на 

учет

№ 294 от 03.03.2014         

"О постановке 

Гордеевой О.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1624 от 31.12.2014 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Гордеевых земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Победы, 14, 

п.Сараны,  1485 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1301008:70



74 03.03.2014 15:25 Кудрявцева Наталья Валерьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 6 от 26.03.2014  

поставить семью на 

учет

№ 439 от 31.03.2014         

"О постановке 

Кудрявцевой Н.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 197 от 07.03.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Кудрявцевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Комсомольская, 11, 

г.Горнозаводск,  940 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101007:64

75 05.03.2014 14:30 Попова Татьяна Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 6 от 26.03.2014 

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 438 от 31.03.2014         

"Об отказе в 

постановке Поповой 

Т.А. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ отказ

76 11.03.2014 11:15 Заморина Надежда Ивановна п.Пашия, ИЖС

№ 7 от 09.04.2014  

поставить семью на 

учет

№ 525 от 16.04.2014         

"О постановке 

Замориной Н.И. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 148 от 09.02.2015 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Замориных 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Свердловская, 26, 

п.Пашия,  1422 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1001043:175

77 11.03.2014 11:30 Карасева Ольга Сергеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 7 от 09.04.2014  

поставить семью на 

учет

№ 522 от 16.04.2014         

"О постановке 

Карасѐвой О.С. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 201 от 07.03.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Карасѐвых земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 50, 

г.Горнозаводск, 1305 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101009:265



78 17.03.2014 10:00 Андрианова Светлана Васильевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 6 от 26.03.2014 

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 441 от 31.03.2014         

"Об отказе в 

постановке 

Андриановой С.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

отказ отказ

79 15.04.2014 12:15 Бачурская Ирина Павловна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 9 от 23.04.2014  

поставить семью на 

учет

№ 583 от 28.04.2014         

"О постановке 

Бачурской И.П. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

15

80 17.04.2014 12:40 Тюляева Фаина Валерьевна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 9 от 23.04.2014  

поставить семью на 

учет

№ 582 от 28.04.2014         

"О постановке 

Тюляевой Ф.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 881 от 25.07.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Тюляевыз земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Д.Бедного, 27, 

п.Кусье-

Александровский,  

1200 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501088:11

81 22.04.2014 10:50 Николаева Лилия Радифовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 10 от 14.05.2014  

поставить семью на 

учет

№ 666 от 19.05.2014         

"О постановке 

Николаевой Л.Р. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 199 от 07.03.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Николаевых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 12, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101008:5



82 22.04.2014 15:15 Галузина Наталия Николаевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 10 от 14.05.2014  

поставить семью на 

учет

№ 669 от 21.05.2014         

"О постановке 

Галузиной Н.Н. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 202 от 07.03.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Галузиных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 48, 

г.Горнозаводск, 1304 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101009:264

83 07.05.2014 12:15 Денисова Юлия Николаевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 11 от 28.05.2014  

поставить семью на 

учет

№ 702 от 02.06.2014         

"О постановке 

Денисовой Ю.Н. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 198 от 07.03.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Денисовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 16, 

г.Горнозаводск, 1500 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101008:1124

84 14.05.2014 11:30 Сергина Людмила Сергеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 11 от 28.05.2014  

поставить семью на 

учет

№ 703 от 02.06.2014         

"О постановке 

Сергиной Л.С. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

19

85 14.05.2014 17:15 Рогожникова Елена Николаевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 11 от 28.05.2014  

поставить семью на 

учет

№ 704 от 02.06.2014         

"О постановке 

Рогожниковой Е.Н. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

20

86 27.05.2014 11:15 Чернецова Екатерина Викторовна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 12 от 11.06.2014  

поставить семью на 

учет

№ 751 от 16.06.2014         

"О постановке 

Чернецовой Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 830 от 10.07.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Чернецовых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Демьяна Бедного, 

59, п.Кусье-

Александровский,  

1460 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501097:7



87 29.05.2014 16:15 Зимнякова Ольга Анатольевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 12 от 11.06.2014  

отказать в 

постановке на учѐт 

(наличие в 

собственности 

земельного участка)

№ 753 от 18.06.2014         

"Об отказе в 

постановке 

Зимняковой О.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

отказ отказ

88 29.05.2014 17:00 Рычина Ирина Леонидовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 12 от 11.06.2014  

поставить семью на 

учет

№ 750 от 16.06.2014         

"О постановке 

Рычиной И.Л. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 752 от 16.06.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Рычиных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Карла Маркса, 28, 

р.п.Пашия,  1433 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1003028:15

89 05.06.2014 9:15 Ильюшенко Екатерина Николаевна

п.Кусье-

Александровский, 

ул.Комсомольская, 21

№ 12 от 11.06.2014  

поставить семью на 

учет

№ 749 от 16.06.2014         

"О постановке 

Ильюшенко Е.Н. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 752 от 16.06.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Ильюшенко 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Комсомольская,21, 

п.Кусье-

Александровский,  

1926 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501005:29

90 11.06.2014 15:30 Хабибулина Наталья Рафисовна

п.Кусье-

Александровский, 

ул.Комсомольская, 23

№ 13 от 25.06.2014  

поставить семью на 

учет

№ 818 от 02.07.2014         

"О постановке 

Хабибулиной Н.Р. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 816 от 02.07.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Хабибулиных 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Комсомольская,23, 

п.Кусье-

Александровский,  

1819 кв.м. для ЛПХ 

59:17:0501005:30



91 24.06.2014 11:40 Извекова Екатерина Петровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 14 от 09.07.2014  

поставить семью на 

учет

№ 831 от 10.07.2014         

"Об отказе в 

постановке Извековой 

Е.П. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ отказ

92 09.07.2014 9:30 Щербакова Оксана Викторовна
ул.Ленина, 9/1, 

п.Сараны, ИЖС

№ 15 от 23.07.2014  

поставить семью на 

учет

№ 883 от 25.07.2014         

"О постановке 

Щербаковой О.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 884 от 25.07.2014 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Щербаковых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Ленина, 9/1, 

п.Сараны,  1234 кв.м. 

для ЛПХ 

59:17:1301003:296

93 18.07.2014 15:50 Урбанович Наталия Викторовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 16 от 06.08.2014  

поставить семью на 

учет

№ 936 от 11.08.2014         

"О постановке 

Урбанович Н.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№   от  г. "О 

предоставлении 

многодетной семье 

Урбанович 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Вокзальная, 52, 

г.Горнозаводск,  1306 

кв.м. для ИЖС 

59:17:0101009:266

94 22.07.2014 11:10 Шипулина Оксана Анатольевна п.Пашия, ИЖС

№ 16 от 06.08.2014  

поставить семью на 

учет

№ 937 от 11.08.2014         

"О постановке 

Шипулиной О.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 83 от 27.08.2015 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Шипулиных 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Свободы, 5а, 

п.Пашия,  1458 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1001057:47

95 28.07.2014 11:00 Буторина Ольга Анатольевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 17 от 20.08.2014  

поставить семью на 

учет

№ 971 от 22.08.2014         

"О постановке 

Буториной О.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

22



96 28.07.2014 15:50 Казаков Леонид Михайлович г.Горнозаводск, ИЖС

№ 17 от 20.08.2014  

поставить семью на 

учет

№ 972 от 22.08.2014         

"О постановке 

Казакова Л.М. и 

членов его семьи на 

учет"

23

97 21.08.2014 15:45 Федорченко Михаил Анатольевич г.Горнозаводск, ИЖС

№ 18 от 03.09.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1020 от 12.09.2014         

"О постановке 

Федорченко М,А. и 

членов его семьи на 

учет"

24

98 22.08.2014 10:40 Еленѐк Олег Юрьевич г.Горнозаводск, ИЖС

№ 18 от 03.09.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1019 от 12.09.2014         

"О постановке Еленек 

О.Ю. и членов его 

семьи на учет"

25

99 01.10.2014 8:45 Бортневский Алексей Владимирович п.Пашия, ИЖС

№ 21 от 15.10.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1174 от 22.10.2014         

"О постановке 

Бортневского А.В. и 

членов его семьи на 

учет"

№ 84 от 27.08.2015 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Бортневских 

земельного участка в 

собственность" 

ул.М.Горького, 15, 

п.Пашия,  1500 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1002008:33

100 02.10.2014 16:50 Мишин Евгений Александрович г.Горнозаводск, ИЖС

№ 22 от 29.10.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1274 от 05.11.2014         

"О постановке 

Мишина Е.А. и членов 

его семьи на учет"

26

101 21.10.2014 12:35 Рюмина Галина Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 23 от 12.11.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1331 от 18.11.2014         

"О постановке 

Рюминой Г.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

27



102 31.10.2014 10:50 Исмаилова Марина Юрьевна п.Сараны, ИЖС

№ 24 от 26.11.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1399 от 03.12.2014         

"О постановке 

Исмаиловой М.Ю. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 74 от 22.12.2015 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Исмаиловых 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Тамбовская, 16а, 

п.Сараны,  1404 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1301015:21

103 11.11.2014 11:30 Митрофанова Марина Григорьевна

п.Кусье-

Александровский, 

ИЖС

№ 24 от 26.11.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1383 от 01.12.2014         

"О постановке 

Митрофановой М.Г. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

1 (Кусья)

104 27.11.2014 12:10 Уточкина Мария Алексеевна п.Пашия, ИЖС

№ 25 от 10.12.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1475 от 15.12.2014         

"О постановке 

Уточкиной М.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 83 от 23.06.2016 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Уточкиных 

земельного участка в 

собственность" 

ул.Свердловская, 40, 

п.Пашия,  2000 кв.м. 

для ЛПХ 

59:17:1001036:6

105 10.12.2014 9:30 Лукина Надежда Валентиновна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 26 от 24.12.2014  

поставить семью на 

учет

№ 1579 от 25.12.2014         

"О постановке 

Лукиной Н.В. и членов 

еѐ семьи на учет"

28

106 13.02.2015 9:30 Ведерникова Лариса Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 4 от 04.03.2015  

поставить семью на 

учет

№ 306 от 12.03.2015         

"О постановке 

Ведерниковой Л.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

29

107 16.02.2015 15:00 Коновалова Вера Васильевна п.Пашия, ИЖС

№ 4 от 04.03.2015  

отказать в 

постановке семьи на 

учет

№ 305 от 12.03.2015         

"Об отказе в 

постановке 

Коноваловой В.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

отказ



108 19.02.2015 14:40 Рагимов Эмин Гараоглан оглы г.Горнозаводск, ИЖС

№ 4 от 04.03.2015  

поставить семью на 

учет

№ 307 от 12.03.2015         

"О постановке 

Рагимовой О.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

30

109 03.03.2015 11:30 Князева Анна Валерьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 7 от 01.04.2015  

поставить семью на 

учет

№ 394 от 06.04.2015         

"О постановке 

Князевой А.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

31

110 17.03.2015 12:40 Смураго Виктория Анатольевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 7 от 01.04.2015  

поставить семью на 

учет

№ 393 от 06.04.2015         

"О постановке 

Смураго В.А. и членов 

еѐ семьи на учет"

32

111 17.03.2015 14:50 Зыкова Альбина Алексеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 7 от 01.04.2015  

поставить семью на 

учет

№ 392 от 06.04.2015         

"О постановке 

Зыковой А.А. и членов 

еѐ семьи на учет"

33

112 13.04.2015 9:30 Шишигина Ольга Михайловна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 9 от 29.04.2015  

отказать в 

постановке семьи на 

учет

№ 506 от 08.05.2015         

"Об отказе в 

постановке 

Шишигиной О.М. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

отказ

113 27.04.2015 17:00 Дѐмина Наиля Рафаэльевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 10 от 13.05.2015  

поставить семью на 

учет

№ 536 от 22.05.2015         

"О постановке 

Дѐминой Н.Р. и членов 

еѐ семьи на учет"

34

114 05.05.2015 15:20 Конфетчикова Галина Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 11 от 27.05.2015  

поставить семью на 

учет

№ 575 от 03.06.2015         

"О постановке 

Конфетчиковой Г.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

35

115 20.05.2015 14:45 Константинов Александр Сергеевич г.Горнозаводск, ИЖС

№ 12 от 11.06.2015  

поставить семью на 

учет

№ 613 от 19.06.2015         

"О постановке 

Константинова А.С. и 

членов его семьи на 

учет"

36



116 26.05.2015 10:00 Палкин Юрий Александрович г.Горнозаводск, ИЖС

№ 13 от 24.06.2015  

поставить семью на 

учет

№ 651 от 29.06.2015         

"О постановке 

Палкина Ю.А. и 

членов его семьи на 

учет"

37

117 27.07.2015 15:45 Стерлягова Яна Евгеньевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 15 от 07.08.2015  

поставить семью на 

учет

№ 784 от 12.08.2015         

"О постановке 

Стерляговой Я.Е. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

38

118 12.08.2015 11:30 Захарова Анастасия Анатольевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 16 от 27.08.2015  

отказать в 

постановке семьи на 

учет

№ 849 от 02.09.2015         

"Об отказе  Захаровой 

А.А. и членам еѐ семьи 

в постановке на учет"

отказ отказ

119 31.08.2015 17:00 Чупина Ольга Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 17 от 25.09.2015  

поставить семью на 

учет

№ 965 от 14.10.2015         

"О постановке 

Чупиной О.В. и членов 

еѐ семьи на учет"

39

120 10.09.2015 12:00 Уразбаева Елена Викторовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 17 от 25.09.2015  

поставить семью на 

учет

№ 966 от 14.10.2015         

"О постановке 

Уразбаевой Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

40

121 19.10.2015 10:40 Сухорукова Юлия Михайловна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 18 от 11.11.2015  

поставить семью на 

учет

№ 1100 от 16.11.2015         

"О постановке 

Сухоруковой Ю.М. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

41

122 20.11.2015 14:35 Климович Владимир Сергеевич г.Горнозаводск, ИЖС

№ 20 от 17.12.2015  

поставить семью на 

учет

№ 1247 от 23.12.2015         

"О постановке 

Климович В.С. и 

членов его семьи на 

учет"

42

123 31.12.2015 11:00 Пирогова Наталья Васильевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 1 от 22.01.2016  

поставить семью на 

учет

№ 52 от 26.01.2016         

"О постановке 

Пироговой Н.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

43



124 17.02.2016 17:05 Андращук Геннадий Дмитриевич г.Горнозаводск, ИЖС

№ 3 от 11.03.2016  

поставить семью на 

учет

№ 170 от 16.03.2016         

"О постановке 

Андращук Г.Д. и 

членов его семьи на 

учет"

44

125 19.05.2016 9:50 Расулзода Давлатнисои Кодирджон г.Горнозаводск, ИЖС

№ 6 от 08.06.2016  

отказать в 

постановке на учет

№ 456 от 15.06.2016         

"Об отказе постановке  

семьи на учет"

отказ отказ

126 23.06.2016 8:40 Яковлев Валерий Иванович г.Горнозаводск, ИЖС

№ 9 от 15.07.2016  

поставить семью на 

учет

№ 583 от 20.07.2016         

"О постановке 

Яковлева В.И. и 

членов его семьи на 

учет"

45

127 07.07.2016 11:45 Мубаракшина Наталия Сергеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 10 от 22.07.2016  

поставить семью на 

учет

№ 601 от 27.07.2016         

"О постановке 

Мубаракшиной Н.С. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

46

128 12.07.2016 16:00 Юсупова Елена Викторовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 11 от 28.07.2016  

поставить семью на 

учет

№ 626 от 03.08.2016         

"О постановке 

Юсуповой Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

47

129 14.07.2016 12:00 Хаирова Ольга Валерьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 11 от 28.07.2016  

отказать в 

постановке на учет

№ 628 от 03.08.2016         

"Об отказе в 

постановке Хаировой 

О.В. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ отказ

130 22.07.2016 15:15 Ощепкова Анна Сергеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 12 от 04.08.2016   

поставить семью на 

учет

№ 645 от 08.08.2016         

"О постановке 

Ощепковой А.С. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

48

131 31.08.2016 16:30 Антонова Ирина Борисовна г.Горнозаводск, ИЖС

обратиться с 

заявлением по месту 

жительства

отказ отказ

132 23.09.2016 9:45 Лязгина Светлана Викторовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 17 от 13.10.2016   

отказать в 

постановке на учет

отказ



133 11.10.2016 15:45 Новикова Любовь Валерьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 19 от 31.10.2016   

поставить семью на 

учет

№ 997от 15.11.2016         

"О постановке 

Новиковой Л.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

49

134 18.10.2016 11:22 Мохнаткина Мария Валерьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 19 от 31.10.2016   

поставить семью на 

учет

№ 998 от 15.11.2016         

"О постановке 

Мохнаткиной М.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

50

135 16.11.2016 9:15 Перунова Льбина Алексеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 23 от 28.11.2016   

поставить семью на 

учет

№ 1058от 30.11.2016         

"О постановке 

Перуновой А.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

51

136 22.11.2016 10:30 Уткина Надежда Юрьевна п.ст.Вижай, ИЖС

№ 25 от 06.12.2016   

поставить семью на 

учет

№ 1102от 06.12.2016         

"О постановке 

Уткиной Н.Ю. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

№ 1153 от 19.12.2016 

г. "О предоставлении 

многодетной семье 

Уткиных земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Красноармейская, 

поз.1, п.ст.Вижай,  

856 кв.м. для ИЖС 

59:17:0201004:85

137 28.11.2016 14:25 Тотьмянина Кристина Викторовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 26 от 14.12.2016   

поставить семью на 

учет

№ 1152 от 19.12.2016         

"О постановке 

Тотьмяниной К.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

52

138 02.12.2016 14:30 Малкова Венера Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 28 от 06.12.2016   

поставить семью на 

учет

№ 1195 от 26.12.2016         

"О постановке 

Малковой В.А. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

53

139 13.01.2017 14:40 Хафизова Анна Андреевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 1 от 25.01.2017   

отказать в 

постановке семьи на 

учет

№ 78от 31.01.2017         

"Об отказе в 

постановке Хафизовой 

А.А. и членов еѐ семьи 

на учет"

отказ



140 25.01.2017 17:10 Антонова Ирина Борисовна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 2 от 06.02.2017   

поставить семью на 

учет

№ 121 от 13.02.2017         

"О постановке 

Антоновой И.Б. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

54

141 27.01.2017 12:00 Сафарова Оксана Петровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 2 от 06.02.2017   

поставить семью на 

учет

№ 120 от 13.02.2017         

"О постановке 

Сафаровой О.П. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

55

142 06.02.2017 10:30 Башиев Денис Ибрагимович г.Горнозаводск, ИЖС

№ 4 от 28.02.2017   

поставить семью на 

учет

№ 196 от 07.03.2017         

"О постановке 

Башиева Д.И. и членов 

его семьи на учет"

56

143 13.02.2017 12:20 Стерлягова Татьяна Николаевна п.Пашия, ИЖС

№ 4 от 28.02.2017   

поставить семью на 

учет

№ 195 от 07.03.2017         

"О постановке 

Стерляговой Т.Н. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

57

144 17.02.2017 14:20 Ходжич Юлия Александровна п.Пашия, ИЖС

№ 6 от 13.03.2017   

поставить семью на 

учет

№ 236 от 16.03.2017         

"О постановке Ходжич 

Ю.А. и членов еѐ 

семьи на учет"

58

145 20.02.2017 10:00 Мухачѐва Евгения Васильевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 6 от 13.03.2017   

поставить семью на 

учет

№ 235 от 16.03.2017         

"О постановке 

Мухачевой Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

59

146 27.02.2017 10:15 Симанова Наталья Николаевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 7 от 16.03.2017   

поставить семью на 

учет

№ 255 от 21.03.2017         

"О постановке 

Симановой Н.Н. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

60

147 27.02.2017 10:30 Агапова Валентина Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 7 от 16.03.2017   

поставить семью на 

учет

№ 256 от 21.03.2017         

"О постановке 

Агаповой В.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

61



148 03.03.2017 11:35 Плотникова Галина Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 8 от 22.03.2017   

поставить семью на 

учет

№ 282 от 27.03.2017         

"О постановке 

Плотниковой Г.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

62

149 12.04.2017 10:40 Молчанова Ксения Геннадьевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 12 от 26.04.2017   

поставить семью на 

учет

№ 415 от 28.04.2017         

"О постановке 

Молчановой К,Г. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

63

150 20.04.2017 10:30 Сафина Льбина Габдулловна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 14 от 17.05.2017   

поставить семью на 

учет

№ 494от 24.05.2017         

"О постановке 

Сафиной А.Г. и членов 

еѐ семьи на учет"

64

151 24.04.2017 10:15 Кожина Юлия Сергеевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 14 от 17.05.2017   

поставить семью на 

учет

№ 493 от 24.05.2017         

"О постановке 

Кожиной Ю.С. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

65

152 25.04.2017 10:30 Попова Татьяна Александровна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 14 от 17.05.2017   

поставить семью на 

учет

№ 492 от 24.05.2017         

"О постановке 

Поповой Т.А и членов 

еѐ семьи на учет"

66

153 25.04.2017 15:40 Витяева Татьяна Евгеньевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 15 от 24.05.2017   

поставить семью на 

учет

№ 521 от 30.05.2017         

"О постановке 

Витяевой Т.Е. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

67

154 16.05.2017 15:40 Ляхина Марина Владимировна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 16 от 31.05.2017   

поставить семью на 

учет

№ 547 от 07.06.2017         

"О постановке 

Ляхиной М,В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

68



155 29.05.2017 14:20 Бекетова Марина Федоровна п.Пашия, ИЖС

№ 17 от 14.06.2017   

поставить семью на 

учет, предоставить 

земельный участок

№ 579 от 19.06.2017         

"О постановке 

Бекетовой М.Ф. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

69

№ 592 от 21.06.2017 г. 

"О предоставлении 

многодетной семье 

Бекетовых земельного 

участка в 

собственность" 

ул.Строителей, 15а, 

р.п.Пашия, 1408 кв.м. 

для ИЖС 

59:17:1003049:137

156 09.06.2017 11:00 Ярославцева Елена Валериевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 19 от 26.06.2017   

поставить семью на 

учет

№ 616 от 28.06.2017         

"О постановке 

Ярославцевой Е.В. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

70

157 15.06.2017 12:00 Шибкова Ирина Николаевна г.Горнозаводск, ИЖС

№ 19 от 26.06.2017   

поставить семью на 

учет

№ 617 от 28.06.2017         

"О постановке 

Шибковой И.Н. и 

членов еѐ семьи на 

учет"

71


