
 

 

  
 

 

ВЕСТНИК  
Барабашского  

сельского поселения 
 

 
Выпуск 30 

 
23 июня 2016 г. 

 
Печатное средство массовой информации для опубликования  

нормативных правовых актов и официальных сообщений 
БАРАБАШСКОГО 

сельского поселения  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ  

23 июня 2016 г. 

 

 

Адрес издания в сети Интернет  http://barabash-admin.ru/  



 

 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства ........................................................................................................ 3 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства ........................................................................................................ 3 

 

 

 

 



 

 3 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о возможном или предстоящем предоставлении земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка площадью 3000 кв.м, с кадастро-

вым номером 25:20:110101:2612, вид разрешенного использования- 

личные подсобные хозяйства (с ограничением по санитарным нормам), 

местоположение которого установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 140 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, с.Барабаш, 

ул.Пушкинская д.63.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о возможном или предстоящем предоставлении земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка площадью 3000 кв.м, с кадастро-

вым номером 25:20:110101:2610, вид разрешенного использования- 

личные подсобные хозяйства (с ограничением по санитарным нормам), 

местоположение которого установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 143 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, с.Барабаш, 

ул.Пушкинская д.63.  
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