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О размещении извещения

Уважаемый Вадим Сергеевич !

Руководствуясь п.п.1 п,1 ст.З9.18 Земельного кодекса РФ, прошу Вас
опубликовать в ближаЙшем номере официального издания Сосновского
муницип€}льного образования и на официальном сайте администрации
Сосновского муниципального образования извещение следующего
содержания:

кАdмuнасmрацuя мунuцuпulьноzо района Усольскоzо районноzо
мунuцuпtlльноео обрвованuя uнформuруеm о возмоJrснослпu
преOосmавлен uя зе-uах ьноео учасmка:

- в аренdу на 20 леm, плоulаdью 1416 кв.м., располоJrсенноzо по оdресу:
Иркуmская обласmь, Усольскuй район, d. Арансмоfu ул. Лесная, 2,
с разрешенным uсполлrзованuем кOля uнduвuOуаJlьноzо ъtc uJl uulноlо
сmроumельсmва)), в сооmвеmсmвuu с прuJtа?аемой сжемой располоJrсен uя
зeMeJlbHozo учасmка.

Заявленuя о Halvepetuu учасmвоваmь в аукцuоне на право замюченuя
dоzовора apeHdbt земельно?о учасmка, напра&lяmь в аDмuнuсmрацuю
мунuцuпшlьноzо района Усольскоzо районноео мунuцuпtшьноzо
образованuя по аOресу: Иркуmская обласmь, Усольскuй район,
р.п. Белореченскuй, 100, а mакске на элеюпронньtй alpec аdмuнuсmрацuu
МР УРМО (urmd@lisl.ru) u на офuцuмьньlй сайm в анформоцuонно-
mаrcкомrrунuкацuонной сеmu <Инmернеm> (torgi.gov.ru), в mеченuе 30
KшeHdapHbtx dней со dня опублuкованая насmояu4еzо uзвеulенuя.
По вьruлеукOзанньlм аdресам Moltcшo ознакомumься со схемой
располФrcен uя земецьноzо учасmка)).

Для полученuя dополнumсцьной uнформацuu обращаmься по
mаъ(39543)36-028.

Один экземпляр газеты прошу предоставить нарочно в отдел по
градостроительной деятельности и земельным отношениям управлениJl по



распоряжению муниципzrльным имуществом администрации муницип€}льного

района УРМО каб.Ns110.

И.о.мэра муниципального района
Усольского районного
муниципального образования И.М..Щубенкова

Исп, Сукорцева О,М,
Тел, 8(З9543) 36-028
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YTBeprrцeHa:

(цаименовsние доку,l9rп8 об угверlttлении, вкJIючм наямснованlUI

(оргаяов государсгвенноf, влаa"ги или оргstlов меgгяого

сбмоупр8вления, принrlвшrrх реФени9 об }тверr(дении схемы

Схема расположенtlя земельного участкд илп земельшых учдстков
на кадастровом плане территорип

Условный номер земеJ,lьного участка

ПлоIцадь земельного учsсткs 141б 1},

х Y
обозвачение
характерных
точек границ

х Y
обозначенпе

характерных точек
грдниц
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мАсштеб 1! 1000

- - --- - граница земфlьного ylacTк8, установленнаrI при проведении
каластровых работ

УсJо вн ые обозначен }iя :
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