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йнформационное сообщение
о предоставление зеп,1ельного участка в аренду

€ельское поселение Бекетовский сельсовет муниципального района Брмекеевский
район Республики Батпкортостан оообщает о приеме заявлений граждан дляпредоставления земельного участка в аренду сроком ъ|а 20 лет, для индивидуа]тьного
х{илищного строительства., из категории земель населеннь1х пунктов

Фбщие сведения о земельнь!х участках:
){'часток ]\!1
- местоположение - Республика Башкортостан, Ррмекеевокий район, Бекетовокий
оельсовет' с. [ородецкое' ул. Бозрох<дения, д24:
- площадь _ 1736 кв.м;
- кадастровьтй номер - 02:23 190101,295
- категория земель - земли наоеленньгх п}.нктов;
- р€шре1пенное иопользование - для индивидуал{ьного х{илищного строительства.

Адрес и способ подачи заявлений:
3аявления принима}отоя в 1(омитете [о управленито собственностьто \4инистерства

земельнь1х и имущественнь1х отнотпений Республики Батпкортостан по Брмекеевскому
району по адреоу: Республика Багпкортостан' Брмекеевский район, с. Брме..""'' у,-|{енина, д. 13.3аявлени'! пода}отоя з!м{вите]ш{ми лично или через законного предотавите]1'{.
к за''влени}о прилагается копия док}ъ4ента, удостоверя}ощего личность за''вите.тш{
(удостоверя}ощего личность представителя за''вителя' -!', ,*,,""'- представ]ш{ется
представителем заявителя).

{ата и время начала и окончания приема заявлений:
3аявления принима}отся со [ня публикации информационного сообщения в

течение месяца с 9-00 до 17_00.

Адрес и время для ознакоп{ления со схемой располо)кения земельнь|х
участков:

1{омитет по управлени}о собственностьто \,1инистерства земельнь1х и
имущественньгх отнотпений Республики Баттткортостан по Брмекеевскому району по
адресу: Республика Багпкортостан' Брмекеевский район, с. Брмекеево, ул !ений4 д.[3'.'дня публикации информационного сообщения Б ,"'""'. меояца с 9-00 до 17-00. доокончания приема заявлений.

[лава сельского пооеления 3.3. Р1сламова
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!1нформационное сообщение
о предоставление земельного участка в аренду

€ельокое поселение Бекетовский сельсовет муниципа"]тьного района Брмекеевский
район Республики Батшкортостан сообщает о приеме за'лвлений гра}кдан для
предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйотва' из категории земель населенньгх пунктов

Фбщие сведения о земельнь[х участках:
]['часток.]\}1
- местополо)кение * Республика Ба1пкортостан, Брмекеевский район, Бекетовский
сельоовет, о. городецкое, ул. Бозрождения,д61 А;
- площадь -2366 кв.м;
- кадаотровь1й номер - 02:23:|90101:304;
- категория земель _ земли наоеленньгх пунктов;
* разре1пенное использование - д{\я ведения личного подсобного хозяйства.

Алрес и способ подачи заявле!1ий:
3аявления приниматотоя в 1{омитете по управленито ообственность}о йинистерства

земельньгх и имущественнь1х отно1{1ений Реопублики Башкортоотан по врмекеевскому
району по адресу: Реопублика Балпкортоотан' Брмекеевский район, с. Брмекеево' ул
-|{енина, д.13. 3аявлени'л пода1отоя з{1явите.тш{ми лично или через законного представителя.
к за'твлени1о прилагается копия докуиента, удост0веря1ощего личнооть за'1вите]ш1
(удоотоверя}ощего личность предотавителя за'!вителя, если за'{вление представ-тт'летоя
представителем заявите-гтя).

[ата и время начала и окончания приема заявлений:
3аявления принима}отоя со дня публикации информационного сообщения в

течение месяца с 9-00 до 17-00.

Адрес *1 время для ознакомления со схешлой располо}|(е1{ия земельнь|х
участков:

1{омитет по управленито ообственность}о \4инистеротва земельньтх и
имущественньгх отнотпений Республики Батпкортостан по Брмекеевскому району по
адресу: Республика Батшкортостан' Ёрмекеевский район, о' Ррмекеево, ул -|{енина, д.13, со
дня публикации информационного сообщения в течение меояца о 9-00 до 17-00. до
окончания приема заявлений.

[лава сельского поселения 3.3' 14оламова
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}1нформационное сообщение
о предоставление земельного участка в аренду

€ельское пооеление Бекетовский оельоовет муниципального района Брмекеевский
район Республики Батпкортостан сообщает о приеме за'лвлений граждан для
предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет' для ведения личного
подообного хозяйства' из категории земель наоеленнь{х пунктов

0бщие сведения о земельнь!х участках:
]{'часток.]\!:1
_ местополо}кение - Республика Башкортостан, Брмекеевский район, Бекетовский
сельсовет, 3 м. западнее д. 1а' кв. 1 по ул. мира, с. Ёовьтй;
- площадь -272кв.м;
- кадаотровь1й номер - 02:23:191201:256
- категория земель _ земли населеннь1х пунктов;
- разре1шенное использование - для ведения личного подсобного хозяйотва.

Адрес и способ подачи заявле}1ий:
3аявления принима}отся в 1(омитете по управлени}о собственностьто йинистеротва

земельнь1х и имущеотвеннь1х отно1шений Республики Баттткортостан по врмекеевокому
району по адресу: Республцк3 $атттцортостан, Брмекеевский район, о' Ёрмекеево, у;
}1енина, д.13. 3аявления пода}отся за'{вите.]ш1ми ли!тно или через законного представителя.
к за'твленито г{рилагается копия док}ъ{ента: }АФ€товеря!ощего личнооть за5{вите]б{
(удоотоверя}ощего личность представителя заявите']1'1' если за'{вление 1]редставл яется
представителем заявителя).

{ата и время начала и окончания приема заявлений:
3аявления принима}отся со дня публикации информационного сообщения в

течение месяца с 9-00 до 17-00.

Адрес и время для ознако}!ления со схемой располоя(ения земельнь!х
участков:

1{омитет по управленито собственность}о йинистерства земельньгх и
имущественньтх отнотпений Республики Батшкортостан по Ррмекеевокому району по
адресу: Республика Батшкортостан, Ррмекеевский район, о. Брме1еево' ул /1енийа, д.13, .'
дня публикации информационного сообщения в течение месяца с 9-00 до 17-00. до
окончания г{риема заявлений.

[лава сельского поселения 3.3. Р1оламова
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}1нфорплационное сообщение
о предоставление земельного участка в аренду

€ельское |{оселение Бекетовский сельоовет муниципального района Брмекеевский
район Республики Батпкортостан сообщает о приеме заявлений гра)кдан для
предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет' для ведения личного
подсобного хозяйотва' из категории земель населеннь!х пунктов

Фбщие сведения о земельнь|х участках:
]{'часток.]\}1
- местоположение - Республика Башкортостан, Брмекеевский район, Бекетовский
сельоовет' с. г{овотураево, ул.3аренная, д2,з0 м. северо -вооточнее;
- площадь - 646 кв.м;
- кадастровь1й номер - 02:23:190701 :58;
- категория земель - земли наоеленньгх пунктов;
_ разре1пенное использование _ для ведения личного подсобного хозяйотва.

Алрес и способ подачи 3аявлений:
3аявления приниматотся в 1{омитете по управлени}о собственнооть1о \4инистерства

земельньтх и имущественнь1х отно1пений Реопублики Баттткортостан по врмекеевокому
району по адресу: Реопублика Батшкортоотан, Брмекеевский район, с. Брмекеево, у;
}1енина, д.13. 3аявления пода}отся за'лвителями лично или через законного предотавителя.
к за'{влени}о прилагается копия док}ъ4ента, удостоверя}ощего личность за'{вителя
(удостоверя}ощего личность представите-ти{ зсш{вителя' если з.швление представл яется
представителем заявителя).

{ата и время !{ачала и окончания приема заявлений:
3аявления принима}отся со дня публикации информационного оообщения в

течение месяца с 9-00 до 17-00.

Адрес |1 вреп{я для ознакомления со схемой располо}|(ения земельнь!х
участков:

1{омитет по управленито собственность1о йинистерства земельнь!х
имущественньтх отнотшений Республики Батпкортостан по Ррмекеевскому районуадресу: Республика Батшкортостан' Брмекеевокий район, с. Брмекеево' ул ленийа, д.[3'
дня публикации информационного сообщения в течение меояца с 9-00 до 17-00.
окончания приема заявлений.

[лава оельского поселения 3.3. 14сламова

,\

по
со
до


