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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможном предоставлении земельного участка  

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края информирует о возможности 

предоставления земельных участков: 

– площадью 2874 кв. м, с кадастровым номером 25:20:110101:2669, 

расположенный: Приморский край, Хасанский район, примерно в 40 м 

на восток от дома № 15 ул. Овчинникова, с.Барабаш, под личное под-

собное хозяйство (с ограничением по санитарным нормам); 

– площадью 2897 кв. м, с кадастровым номером 25:20:070101:644, 

расположенный: Приморский край, Хасанский район, примерно в 108 м 

на юго-восток от дома № 25 ул. Центральная, с.Занадворовка, для инди-

видуального жилищного строительства; 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 

участков в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 

настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участво-

вать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды ука-

занного земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений: 22.10.2016. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для указанных целей, вправе обратиться с заявлением о намерении уча-

ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка или в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявление можно подать лично (или через представителя), а также 

направить на электронную почту: hasanBSP@mail.primorye.ru, или 

письмом по адресу: 692723, Приморский край, Хасанский район, 

c.Барабаш, ул. Восточная Слобода, д. 1. Срок приема заявлений: три-

дцать дней, со дня опубликования настоящего информационного сооб-

щения. 
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