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  ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о планируемом предоставлении 
земельных участков от 28.06.2016 

Администрация муниципального образования «Приморское»  информирует о 
планируемом предоставлении земельных участков: 
1. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 1545 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного под-
собного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
2. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 800 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», пос.Лайский Док, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
3. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 36 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», пос.Лайский Док, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
4. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 1300 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», пос.Лайский Док, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
5. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 2000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», пос.Лайский Док, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
6. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 2000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», пос.Лайский Док, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
7. в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 293 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное об-
разование «Приморское», дер. Лая, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
8. в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 1000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», дер. Личка, в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
9. в кадастровом квартале 29:16:191201, площадью 367 кв.м., расположен-
ный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное об-
разование «Приморское», дер. Бармино, в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов.

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый 
земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обра-
щении, 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

  


