
ИЗВЕЩ ЕНИЕ

Администрация муниципального района «Корткеросский» информирует 

население Корткеросского района о возможности предоставления земельных 

участков - приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

До 30 января 2016 года вы можете подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе по продаже данных земельных участков или права на 

заключение договоров аренды данных земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается в отдел 

имущественных и земельных отношений администрации МР 

«Корткеросский» ежедневно с 09.00 час. до 17.00 час, кроме субботы и 

воскресения, по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Корткерос, ул. Советская, д.225, кабинет №9( 1  этаж).

Или в Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский» 

понедельник -  пятница с 8.00 час. до 18.00 час., кроме субботы и 

воскресения, по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Корткерос, ул. Советская, д. 194.
*

Земельный участок № 1

Кадастровый номер -  нет;
Месторасположение и границы - Республика Коми, Корткеросский район, 
с.Мордино, ул.Нагорная, 40а.
Категория земель - земли населенных пунктов;
Разрешенный вид использования земельного участка -  приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства;
Обременения по земельному участку: нет.
Площадь земельного участка -  1 047 кв.м.

Земельный участок № 2

Кадастровый номер -  нет;
Месторасположение и границы - Республика Коми, Корткеросский район, 
д.Четдино, 27а.
Категория земель - земли населенных пунктов;
Разрешенный вид использования земельного участка -  приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства;
Обременения по земельному участку: нет.
Площадь земельного участка -  2 466 кв.м.



Подготовлено с использованием системы  Консультам тП лю с

Утверждена

(наименование документа об утверждении, включая наименования

органов государственно!! власти или органов местного

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от №
Схема расположения земельного участка или земельных участков 

________________ на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка

Площадь земельного участка 1047 м

Обозначение 
характерных точек границ

Координаты , м

6791129,49 5322592,99
6791144,13 5322624,69
6791116,89 5322637,26
6791102,26 5322605,56

М асш таб!: 1000
Условные обозначения:

•обозначение границы земельного учаегка 
-обозначение характерной точки границы 
земельного участка



Утверждена

Подготовлено с использованием системы  'К онсультант-Плюс

(наименование документа об утверждении, включая наименования

органов государственной власти или органов местного

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

о т ______________________№ _______________
Схема расположения земельного участка или земельных участков 
________________на кадастровом плане территории________________________

Условный номер земельного участка 1

Площадь земельного участка 2 2466 м2

Обозначение 
характерных точек границ

Координаты 3, м
X Y

1 2 3
1 6781200,83 5324450,94
2 6781213,17 5324480,59
3 6781191,32 5324487,33
4 6781213,30 5324535,31
5 6781192,93 5324540,85
6 6781 170,37 5324491,99
7 6781159,11 5324465,96
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Масштаб 1: 1000
У словный обозначения:
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земельного учаегка


