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йнформационпое сообщепис
о возмо)квости п!едоставле1{ия земельного участка яа территор]{и м}'{1иципа]1ь1{ого

образоват'тия Белоярский осльоовет
Адмияистрация Белоярокого оепьсовета Алтйского района Реопублики хакаоия

оообщает о возмо)т(нооти предоставлепия в ооботвент{ость земельното учаотка на

территории м}|виципа.'1ь1{ого образовация Белоярский сельсовет из земель наоелен!1ого

пувкта оо следу1оп1имп характериотикам и:

1) о кадасФовь|м номером 19:04:010]03:3913' раополо)т(енчый по адреоу:

Реопублика хат(асия, Алтайский райо!т, д. !ъйбальц ул.каретнФ1, участок 2' обтцсй

площадь1о 1з 80 кв.м. для целей ипдивиду:шть1'1ого )кили1]]ного ощоительотва!
2) с кадастровь1м номером 19:04:010з0з:3914, Расположопнь1й по адресу:

Республит<а хакасия, Аптайский район, д. кайбапь1, ул.каретная' участок 4, общей

площадь1о 1200 кв.м. дчя целей индивидуальвого х(илищного строитсльства,
з) с кадасщовь1м помером 19:04:010з0з:з915, располо'{ет'!{ьтй по адресу:

Реопублика {акасия, Алтайст<ий рйо]{' д. 1{айбальт, ул.1{аретная, участок 6, общей

площадьто 1200 кв.м. для целей ицдивидуаль{1ого )!(илищ11ого отроительства,

4) с кадаотровь1м т{омером 19:04:010303:3916, расположет{нь1й по ацресу:

Республика {акасия, Алтайокий район, д. кайбаль1, ул.каретна,|' участок 8, обцей
площадь1о 1200 кв.м. д-ття целей ипд]виду!1ль11ого 

'(илищного 
оФоительства'

5) о (адаотровь1м 1'омсром 19:04:010з0з:з917, располо)!{ен!{ь1й по адресу:

Республика )(акасия, &тайский райот{, д. кайбаль1' ул.каретпа'1! участо1( 10' общей
площаддо 1200 кв.м. для цслей ипдивидуа-']ь!]ого ,килищвого отроитсльства.

[раждане, заи11тересова!11'ь1е в предоставле1{ии земель1{ь1х участков для указа11!'1ых

целсй, в течепие щидцати дт'ей со дня о[убликоваг1ия и размощения извещония могг
подавать за'1вления о 11амерении участвовать в аукциот1е по прода)(е земель1{о!о участка
оц!!,.]м и'] )добнь!х способов: лич!о !,[пи посредс!вом поч!овой свя'1и на бума'(ном

!1ооителе либо в форме электроппьтх до1(уме!{тов о использова!1ием информациот{{{о_

тслекоммуникацио1'т{ой сети (интернет>. порядок и споообь1 подачи указат1нь1х
эаявле\1|||\' еоли они пода!отся в форме электроннь1х докуме11тов с использованием
информат.1ионно-телекомму1{икацио1'11!ой оети (ивтерне'!), и трсбова1ия к их формату
утверт(да!отся упол11омоченнь1м 11равительством Роооийокой Федерации федерапь1'1ь]м
органом испол11ительной власти.

прием заФлений о !]амерении участвоватъ в аукционе прекращаетоя 01.\2-2о20 [ода
в 9-00 часов-

ознакомиться со охемой раополо)1(е1']и'! зе['!ель[{ого учаотка .рат(даве мог}т по
адреоу: Реопублика {акаоия, Алтайст<ий район, с. Бельтй }1р, утт. €оветская 6, каб' 9 в

рабо.тие дни о 8-00 до 16-00 час. информацшя по телефону: 8 (з90-41) 3з-214).

Белощского сельсовета А. Б. \4ин 1е {о


