
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

Во исполнение части 5 и части 51 статьи 3 Закона Нижегородской области 

от 01.12.2011 №168-З «О предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», 

приказываю: 

1. Утвердить Перечень земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Нижегородской области, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства в 2022 году (Приложение №1). 

2.  Отделу по работе с льготными категориями граждан, органами 

местного самоуправления и неиспользуемыми землями сельскохозяйственного 

назначения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

министерства.  

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

А.Б.Леонтьева. 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ министерства  

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области от 01.03.2022  

№326-13-123567/22 
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Приложение№1 

 к приказу министерства имущественных 

     и земельных отношений Нижегородской области  

от ___________№______________ 

 

 

Перечень 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Нижегородской области, предназначенных для предоставления многодетным 

семьям бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

в 2022 году 

 
 

Адрес земельного участка 
Кадастровый номер 

участка 

Общая 

площадь 

(м2) 

1.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1652 
52:20:1100072:1977 800,00 

2.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1653 
52:20:1100072:1978 800,00 

3.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1654 
52:20:1100072:1979 800,00 

4.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1655 
52:20:1100072:1980 800,00 

5.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1656 
52:20:1100072:1981 800,00 

6.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1657 
52:20:1100072:1982 800,00 

7.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1662 
52:20:1100072:1987 800,00 

8.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1663 
52:20:1100072:1988 800,00 

9.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1665 
52:20:1100072:1990 800,00 

10.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1712 
52:20:1100072:2000 818,00 

11.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1714 
52:20:1100072:2002 818,00 

12.  город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1716 
52:20:1100072:2004 818,00 

13.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1558 52:20:1100072:1759 800,00 

14.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1559 52:20:1100072:1758 800,00 

15.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1567 52:20:1100072:1699 800,00 

16.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1568 52:20:1100072:1698 800,00 
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17.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1569 52:20:1100072:1697 800,00 

18.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1571 52:20:1100072:1695 800,00 

19.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1588 52:20:1100072:1762 800,00 

20.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1606 52:20:1100072: 1763 800,00 

21.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1605 52:20:1100072:1764 800,00 

22.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1604 52:20:1100072:1765 800,00 

23.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1603 52:20:1100072:1766 800,00 

24.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1602 52:20:1100072:1767 800,00 

25.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1601 52:20:1100072:1768 800,00 

26.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1600 52:20:1100072:1769 800,00 

27.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1599 52:20:1100072:1770 800,00 

28.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1598 52:20:1100072:1771 800,00 

29.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1597 52:20:1100072:1772 800,00 

30.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1596 52:20:1100072:1773 800,00 

31.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1595 52:20:1100072:1774 800,00 

32.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1594 52:20:1100072:1775 800,00 

33.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1593 52:20:1100072:1776 800,00 

34.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч. 1592 52:20:1100072:1777 800,00 

35.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч. 1591 52:20:1100072:1778 800,00 

36.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч. 1590 52:20:1100072:1779 800,00 

37.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1589 52:20:1100072:1780 800,00 

38.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1620 52:20:1100072:1794 800,00 

39.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1621 52:20:1100072:1795 800,00 

40.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1622 52:20:1100072:1851 800,00 
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41.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1623 52:20:1100072:1852 800,00 

42.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1624 52:20:1100072:1853 800,00 

43.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1625 52:20:1100072:1854 800,00 

44.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1626 52:20:1100072:1855 800,00 

45.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1627 52:20:1100072:1856 800,00 

46.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1628 52:20:1100072:1857 800,00 

47.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1629 52:20:1100072:1858 800,00 

48.  
город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, примерно 

в 10 м на восток от д. Шерстнево, уч.1630 52:20:1100072:1859 800,00 
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