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Извещение о проведении торгов № 050617/9769038/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 9
Дата создания извещения: 05.06.2017
Дата публикации извещения: 05.06.2017
Дата последнего изменения: 05.06.2017

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧКАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 460536, Оренбургская обл, Оренбургский р-

н, п Чкалов, ул Беляевская, д. 8
Телефон: (3532) 56-15-02
Факс: (3532) 56-15-02
E-mail: chkalov-ss@yandex.ru
Контактное лицо: Фоменко Сергей Анатольевич

Условия проведения торгов

Дата и время начала приема заявок: 06.06.2017 09:00
Дата и время окончания приема
заявок:

03.07.2017 13:00

Порядок приема заявок, адрес места
приема заявок:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Требования к содержанию и форме
заявок:

подается в соответствии с извещением

об открытом аукционе и постановлением

о проведении открытого аукциона и в

соответствии с образцом заявки
Порядок проведения аукциона: В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Дата и время проведения аукциона: 07.07.2017 10:00
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Место проведения аукциона: здание Дома культуры МО Чкаловский с.с

Оренбургского р-на Оренбургской обл.,

по адресу: 460536, Оренбургская обл.,

Оренбургский р-н, п. Чкалов, ул.Ленина,44

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

постановления администрации № 74-п от

26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:2711001:8
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, земельный

участок находится в центральной части

кадастрового квартала 56:21:2711001
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, земельный

участок находится в центральной части

кадастрового квартала 56:21:2711001
Площадь (Квадратный метр): 51 347
Описание земельного участка: с кад.номером 56:21:2711001:8, площадью

51347 кв.м, местоположение: Оренбургская

обл, Оренбургский р-н, Чкаловский с/

с, ЗУ находится в центральной части

кадастрового квартала 56:21:2711001,

категория земель – земли с/х назначения,

разрешенное использование: для ведения

сельского хозяйства
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
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Начальная цена в валюте лота: 35 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,06 руб.

Шаг аукциона: 1 050
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 35 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право мун. собственности за МО

Чкаловский с/с. ограничения отсутствуют
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46
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Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

постановления администрации № 74-п от

26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:0000000:17532
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Чкалов п, Полевая ул, Оренбургская

область, Оренбургский район, Чкаловский

сельсовет, п. Чкалов, ул. Полевая, уч. №6
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул.

Полевая, уч. №6
Площадь (Квадратный метр): 966
Описание земельного участка: с кадастровым номером

№56:21:0000000:17532, площадью:

966 кв.м., разрешенное использование:

для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного

подсобного хозяйства, категория земель:

земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного
строительства объекта:

Предельные параметры разрешенного

строительства на земельном участке: -

коэффициент застройки участка – 0,2;

- коэффициент плотности застройки –

0,4; - для основного строения количество

этажей до трех; - для вспомогательных

строений до двух этажей; - максимальный

процент застройки участка – 60%. При
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размещении строений должны соблюдаться

нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на

соседних земельных участках.
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Имеется. В соответствии с извещением об

открытом аукционе и постановлением о

проведении открытого аукциона
Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 338 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:349,9 руб.
Шаг аукциона: 10 140
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 338 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право муниципальной собственности МО

Чкаловский сельсовет Оренбургского

района
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46.
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Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

на основании постановления

администрации № 74-п от 26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:0000000:17536
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Чкалов п, Полевая ул, Оренбургская

область, Оренбургский район, Чкаловский

сельсовет, п. Чкалов, ул. Полевая, уч. №7
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул.

Полевая, уч. №7
Площадь (Квадратный метр): 921
Описание земельного участка: с кадастровым номером

№56:21:0000000:17536, площадью:

921 кв.м., разрешенное использование:

для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного

подсобного хозяйства, категория земель:

земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного
строительства объекта:

Предельные параметры разрешенного

строительства на земельном участке: -

коэффициент застройки участка – 0,2;

- коэффициент плотности застройки –

0,4; - для основного строения количество

этажей до трех; - для вспомогательных

строений до двух этажей; - максимальный

процент застройки участка – 60%. При
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размещении строений должны соблюдаться

нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на

соседних земельных участках
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

имеются. В соответствии с извещением об

открытом аукционе и постановлением о

проведении открытого аукциона
Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 322 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:349,62 руб.
Шаг аукциона: 9 660
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 322 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право муниципальной собственности за

МО Чкаловский сельсовет Оренбургского

района
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46.
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Лот № 4

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

на основании постановления

администрации № 74-п от 26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:0000000:17534
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Чкалов п, Полевая ул, Оренбургская

область, Оренбургский район, Чкаловский

сельсовет, п. Чкалов, ул. Полевая, уч. №8
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул.

Полевая, уч. №8
Площадь (Квадратный метр): 875
Описание земельного участка: с кадастровым номером

№56:21:0000000:17534, площадью:

875 кв.м., разрешенное использование:

для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного

подсобного хозяйства, категория земель:

земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного
строительства объекта:

Предельные параметры разрешенного

строительства на земельном участке: -

коэффициент застройки участка – 0,2;

- коэффициент плотности застройки –

0,4; - для основного строения количество

этажей до трех; - для вспомогательных

строений до двух этажей; - максимальный

процент застройки участка – 60%. При



Дата формирования 05.06.2017 17:37 http://torgi.gov.ru Страница 10 из 20

размещении строений должны соблюдаться

нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на

соседних земельных участках.
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

имеются. В соответствии с извещением об

открытом аукционе и постановлением о

проведении открытого аукциона
Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 306 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:349,71 руб.
Шаг аукциона: 9 180
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 306 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право муниципальной собственности за

МО Чкаловский сельсовет Оренбургского

района
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46.
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Лот № 5

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

на основании постановления

администрации № 74-п от 26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:0000000:17533
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Чкалов п, Полевая ул, Оренбургская

область, Оренбургский район, Чкаловский

сельсовет, п. Чкалов, ул. Полевая, уч. №9
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул.

Полевая, уч. №9
Площадь (Квадратный метр): 813
Описание земельного участка: , с кадастровым номером

№56:21:0000000:17533, площадью:

813 кв.м., разрешенное использование:

для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного

подсобного хозяйства, категория земель:

земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного
строительства объекта:

Предельные параметры разрешенного

строительства на земельном участке: -

коэффициент застройки участка – 0,2;

- коэффициент плотности застройки –

0,4; - для основного строения количество

этажей до трех; - для вспомогательных

строений до двух этажей; - максимальный

процент застройки участка – 60%. При
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размещении строений должны соблюдаться

нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на

соседних земельных участках.
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

имеется. В соответствии с извещением об

открытом аукционе и постановлением о

проведении открытого аукциона
Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 285 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:350,55 руб.
Шаг аукциона: 8 550
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 285 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право мун.собственности за МО

Чкаловский с/с. Часть № 1 – земельный

участок площадью 4 кв.м. (56.21.2.500),

инвентарная карточка учета объекта

от 01.07.2014 № 000400001134; Часть

№ 2 – земельный участок площадью

13кв.м. ( 56.21.2.130), свидетельство о

государственной регистрации права от

25.09.2008 № 665992
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46.
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Лот № 6

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

на основании постановления

администрации № 74-п от 26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:0000000:17525
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Чкалов п, Кленовая ул, Оренбургская

область, Оренбургский район, Чкаловский

сельсовет, п. Чкалов, ул. Кленовая, уч. №1
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул.

Кленовая, уч. №1
Площадь (Квадратный метр): 1 144
Описание земельного участка: с кадастровым номером

№56:21:0000000:17525, площадью:

1144 кв.м., разрешенное использование:

для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного

подсобного хозяйства, категория земель:

земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного
строительства объекта:

Предельные параметры разрешенного

строительства на земельном участке: -

коэффициент застройки участка – 0,2;

- коэффициент плотности застройки –

0,4; - для основного строения количество

этажей до трех; - для вспомогательных

строений до двух этажей; - максимальный

процент застройки участка – 60%. При
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размещении строений должны соблюдаться

нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на

соседних земельных участках.
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

имеются. В соответствии с извещением об

открытом аукционе и постановлением о

проведении открытого аукциона
Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 360 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:314,69 руб.
Шаг аукциона: 10 800
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 360 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право муниципальной собственности за

МО Чкаловский с/с. Часть № 1 – земельный

участок площадью 35 кв.м. (56.21.2.628),

инвентарная карточка учета объекта

от 28.07.2014 № 000400001054; Часть

№ 2 – земельный участок площадью

13кв.м. (56.21.2.130), свидетельство о

государственной регистрации права от

25.09.2008 № 665992
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46.
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Лот № 7

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

на основании постановления

администрации № 74-п от 26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:2703001:422
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Чкалов п, Цветочная ул, Оренбургская

область, Оренбургский район, Чкаловский

сельсовет, п. Чкалов, ул. Цветочная, уч. №4
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул.

Цветочная, уч. №4
Площадь (Квадратный метр): 1 249
Описание земельного участка: с кадастровым номером

№56:21:2703001:422, площадью: 1249

кв.м., разрешенное использование:

для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного

подсобного хозяйства, категория земель:

земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного
строительства объекта:

Предельные параметры разрешенного

строительства на земельном участке: -

коэффициент застройки участка – 0,2;

- коэффициент плотности застройки –

0,4; - для основного строения количество

этажей до трех; - для вспомогательных

строений до двух этажей; - максимальный

процент застройки участка – 60%. При
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размещении строений должны соблюдаться

нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на

соседних земельных участках.
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

имеются. В соответствии с извещением об

открытом аукционе и постановлением о

проведении открытого аукциона
Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 393 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:314,65 руб.
Шаг аукциона: 11 790
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 393 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право муниципальной собственности

за МО Чкаловский с/с.охранная зона

объектов электросетевого хозяйства.»

Часть № 1 – земельный участок площадью

6 кв.м. ( 56.21.2.130), свидетельство о

государственной регистрации права от

25.09.2008 № 665992.
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46.
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Лот № 8

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

на основании постановления

администрации № 74-п от 26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:2703001:423
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Чкалов п, Цветочная ул, Оренбургская

область, Оренбургский район, Чкаловский

сельсовет, п. Чкалов, ул. Цветочная, уч. №5
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул.

Цветочная, уч. №5
Площадь (Квадратный метр): 1 263
Описание земельного участка: с кадастровым номером

№56:21:2703001:423, площадью: 1263

кв.м., разрешенное использование:

для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного

подсобного хозяйства, категория земель:

земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного
строительства объекта:

Предельные параметры разрешенного

строительства на земельном участке: -

коэффициент застройки участка – 0,2;

- коэффициент плотности застройки –

0,4; - для основного строения количество

этажей до трех; - для вспомогательных

строений до двух этажей; - максимальный

процент застройки участка – 60%. При
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размещении строений должны соблюдаться

нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на

соседних земельных участках.
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

имеются.В соответствии с извещением об

открытом аукционе и постановлением о

проведении открытого аукциона
Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 398 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:315,12 руб.
Шаг аукциона: 11 940
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 398 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право мун. собственности.МО

Чкаловский с/с, охранная зона объектов

электросетевого хозяйства.» Часть № 1

– земельный участок площадью 1 кв.м.

(56.21.2.500), инвентарная карточка учета

объекта от 01.07.2014 № 000400001134;

Часть № 2 – земельный участок площадью

2кв.м. (56.21.2.130), свидетельство о

государственной регистрации права от

25.09.2008 № 665992.
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46.
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Лот № 9

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

на основании постановления

администрации № 74-п от 26.05.2017 года
Кадастровый номер: 56:21:2703001:424
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н,

Чкалов п, Медовая ул, Оренбургская

область, Оренбургский район, Чкаловский

сельсовет, п. Чкалов, ул. Медовая, уч. №10
Детальное местоположение: Оренбургская область, Оренбургский

район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул.

Медовая, уч. №10
Площадь (Квадратный метр): 1 250
Описание земельного участка: с кадастровым номером

№56:21:2703001:424, площадью: 1250

кв.м., разрешенное использование:

для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного

подсобного хозяйства, категория земель:

земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного
строительства объекта:

Предельные параметры разрешенного

строительства на земельном участке: -

коэффициент застройки участка – 0,2;

- коэффициент плотности застройки –

0,4; - для основного строения количество

этажей до трех; - для вспомогательных

строений до двух этажей; - максимальный

процент застройки участка – 60%. При
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размещении строений должны соблюдаться

нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на

соседних земельных участках.
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

имеются. В соответствии с извещением об

открытом аукционе и постановлением о

проведении открытого аукциона
Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 394 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:315,2 руб.
Шаг аукциона: 11 820
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 394 000 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

В соответствии с извещением об открытом

аукционе и постановлением о проведении

открытого аукциона
Права на участок, ограничения прав: право мун.собственности МО

Чкаловский с/с. охранная зона объектов

электросетевого хозяйства.» Часть

№ 1 – земельный участок площадью

53кв.м. (56.21.2.130), свидетельство

о государственной регистрации права

от 25.09.2008 № 665992. Часть № 2 –

земельный участок площадью 27 кв.м.

(56.21.2.500), инвентарная карточка учета

объекта от 01.07.2014 № 000400001134.
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Время осмотра земельного участка: по

согласованию с землеустроителем по тел.

8/3532/56-15-02, 39-41-46


