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           Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà N 136-ÔÇ, àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, èíôîðìèðóåò
ãðàæäàí î íàëè÷èè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ: - äëÿ âåäåíèÿ
îãîðîäíè÷åñòâà è ðàçìåùåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì
íà îïðåäåëåííîì ïðàâå è ïðåäóñìîòðåííûõ óñëîâèÿõ:

№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(в кв. м.) 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 
Вид права 

1 2 3 4 5 6 

1 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка, почтовый адрес 

ориентира: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок 

Сорум, в районе фермы, участок  
№ 28 

694 86:06:0020203:125 

Для ведения 
огородничества и 

размещения 
хозяйственных 

построек 

Собственность 

2 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка, почтовый адрес 

ориентира: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок 

Сорум, в районе фермы, участок  
№ 48 

706 86:06:0020203:111 

Для ведения 
огородничества и 

размещения 
хозяйственных 

построек 

Собственность 

 

3 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка, почтовый адрес 

ориентира: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок 

Сорум, в районе фермы, участок  
№ 14 

686 86:06:0020203:96 

Для ведения 
огородничества и 

размещения 
хозяйственных 

построек 

Собственность 

4 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка, почтовый адрес 

ориентира: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок 

Сорум, в районе фермы, участок  
№ 15 

790 86:06:0020203:122 

Для ведения 
огородничества и 

размещения 
хозяйственных 

построек 

Собственность 

 

 Çàÿâëåíèÿ î  ïðåäîñòàâëåíèè âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü ïîäàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà.

 Ïðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ñ 18 èþíÿ
2017 ãîäà ñ 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî 16
èþëÿ  2018 ãîäà äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè,
ïî àäðåñó: Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé  îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Áåëîÿðñêèé, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 11, 3 ýòàæ,
êàáèíåò 301, òåëåôîí: 8(34670) 20746

Àäðåñ ðåäàêöèè:
628169
ï.Ñîðóì,
óë.Öåíòðàëüíàÿ 34

Òåë./ôàêñ:
8(34670) 36-7-65

E-mail:
admsorum@mail.ru

Àäðåñ èçäàòåëÿ:
628162
ã. Áåëîÿðñêèé,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, 22

Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè
ã.Áåëîÿðñêèé
óë. Öåíòðàëüíàÿ 30
Òåë.: 2-69-31

Òèðàæ  7 ýêç.

Öåíà: áåñïëàòíî
Ìåñòà ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ: Öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áèáëèîòåêà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.
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Îáúåì 0,5 ï.ë.

Ãë.ðåäàêòîð:
Ì.Ì.Ìàêîâåé

Äàòà ïîäïèñàíèÿ
íîìåðà â ïå÷àòü
15.06.2018

  Ó÷ðåäèòåëü:
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Ñîðóì
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