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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с. Шушкодом, в районе д.5 по ул. Центральная, площадью
3536,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней имеют право подать заявление о
намерении участвовать в аукционе. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 20 февраля 2019 года по 21 марта
2019 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ
подачи заявления - лично или через представителя по доверенности.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с. Шушкодом, примерно 30 метров от д.5 по ул. Центральная по
направлению на северо-запад, площадью 1346,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней имеют право подать заявление о
намерении участвовать в аукционе. Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 20 февраля 2019 года по 21 марта
2019 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ
подачи заявления - лично или через представителя по доверенности.
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