
«Вестник МО «Приморское»»
№ 16 от 09 июня 2016 года

3

Содержание

1. ИЗВЕЩЕНИЕ о планируемом предоставлении земельных участков стр. 4



«Вестник МО «Приморское»»
№ 16 от 09 июня 2016 года

«Вестник МО «Приморское»»
№ 16 от 09 июня 2016 года

54

15. в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 475 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер. Чужгоры, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

16. в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 475 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер. Чужгоры, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

17. в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер. Чужгоры, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

18. в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер. Чужгоры, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

19. в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 150 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер. Чужгоры, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения.

Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении, либо направив 
заказным письмом по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 62.

Часы приема заявлений: понедельник и среда с 8.30-12.30; с 13.30-17.00.

       Глава муниципального образования                            М.Г. Крюкова

   

     ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о планируемом предоставлении 
земельных участков  

    Администрация муниципального образования «Приморское»  информирует о планируемом пре-
доставлении земельных участков: 

  1. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 120 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер. Рикасиха, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

2. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Рикасиха, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

3. в кадастровом квартале 29:16:191601, площадью 903 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Рикасиха, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

4. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 200 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Рикасиха, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

5. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Рикасиха, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

6. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 250 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Рикасиха, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

7. в кадастровом квартале 29:16:191501, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Рикасиха, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

8. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Рикасиха, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

9. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 450 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский 
Док, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пун-
ктов;

10. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 265 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский 
Док, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пун-
ктов;

11. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 1142 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский 
Док, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пун-
ктов;

12. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 250 кв.м., расположенный по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский 
Док, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пун-
ктов;

13. в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: 
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер. Лая, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

14. в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер. Лая, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;


