
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 февраля 2016 года  № 06   с. Большая Дмитриевка 

 

О предоставлении земельного участка  

Саркисян Э.С. для индивидуального 

 жилищного строительства 

 
 Рассмотрев заявление Саркисян Эрмине Самвели, 24.10.1975 года рождения, 

имеющий паспорт 63 10 616181, выдан 13.04.2011 года ТП УФМС России по 

Саратовской области в Лысогорском районе (код подразделения 642-025), 

зарегистрированной по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, село 

Золотая Гора, ул. Набережная, д. 1, в соответствии со статьей 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Законом Саратовской области от 30.09.2014 г. № 

119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», Законом Саратовской области от 1 августа 2005 

года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки  многодетных семей в 

Саратовской области», на основании постановлениями администрации 

Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского 

муниципального района Саратовской области от 02 марта 2015 года № 06-Б «О 

порядке учета многодетных семей имеющих право на бесплатное предоставление в 

собственность земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения садоводства или огородничества», 

постановления администрации Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области от 24 

сентября 2015 года № 31 «Об утверждении перечня земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность» 

администрация Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить в собственность бесплатно Саркисян Эрмине Самвели 

земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: 

Саратовская область, Лысогорский район, с. Золотая Гора, ул. Набережная д. 1а 

(далее – Участок) для индивидуального жилищного строительства, в границах, 

указанных в кадастровом паспорте Участка, КН 64:19:120508:172, общей 

площадью 2000 м². Ограничений в использовании – нет. 

 2. Рекомендовать Саркисян Э.С. провести Государственную регистрацию 

права собственности на Участок в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

 

 

 

Глава Большедмитриевского 

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 


