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0 внесенин изменений в распоря'кение
администрации вейделевского района

з.

[1лохцадь

номер

Бид

кв.п{.

ра3ре|шенного

участка
Бе.г:городская область

3

1:25:0803024:98

1500

31:25:0803024:89

Бе.г:горолская область

31:25:0803024:90

1500

56-пп <<Ф реализации закона Белгородской области от 8 ноября 2011 года
]ф74 <о предоотавлении' земельньгх у{астков многодетнь1м семьям)' и
9ставом Бейделевского района:
1.Бнести следу}ощие изменения в распоряжение администрации
Бейелевского района от 2'7 апре]ш1 2012 тода ]ф461 (об утвер]{(дении

4.

5.

6

собственность на которь1е не р€вгр€!ни!{е}1а,
располо}ке!1нь1х на территории
8ейделевского района, предн€вначе!{ньгх для предоставления щ€окд€1нам'
име1ощим трех и более детей в новой редакции (шрилагается).
2.1{онщоль за иопо'|нением данного расг!оря}кения возложить на

первого заместителя главь]

администрации района А.

:,:

}(ъ

и прогно3иров€|ния

1:25:0803024:83

1500

31:25:0803024:84

Белгородская область
п.8е|!делевка

Бе.т:городская область
п.8ейдсл:евка

31:25:0803046:

Белгородская область
п.8ейделевка

50

1500

Бопгоролская область
п.8ейдшевка

/{"
А.1арасенко

Бе.л:горолская область
п.8ейде:гевка
ул.1Фбилейная,42

ппоительФпя
Адя

|7.02.20|2 г

!дя

07

'02.2012 г.

Аля

21.[3.2013 г

Адя

27.03.2013

||ндив!!дуального
жплиц1|!ого
31:25:080304б:1 51

1500

|{ндив!|дуального

г

)килищ|{ого

31:25:0803046:152

1500

31:25:080304б:153

0т
Адя

21.03.2013 г.

Адя

27.03.2013 г.

!]ндив!!дуал ьного
жили[ц1{ого
стооите-пьФпя
1500

]!ндив!|дуального

ул.[Фбпле:-:ная,38
10.

16.о|,]о-|2 г

строятельства
|

ул.|Фбилейная,36
9.

'1|^пя

!|ндив|!дуального
жили1цного

ул.!0б:длед'1ная,34
8.

15.02.20|2 г.

ствоительпва

1500

ул.|Ф6иле[:ная,32
'7

'!{или]цного
ппоительстпя
Адя

индив![дуального
жилиш_(ного

п.8ейде-.гпевка

!!

]м

Бейделевского ра!-лона

3

жш1{1ц|{ого

31:25:0803046:154

!500

9по]|тельства

Адя

!|ндив|!дуального
жил}[]ц|!ого

ул.1обплейная,40

чя1А
!_

|лава администрации

Бет:городская область

$4.14.2012 т

стооительпва

1500

ул.нова'я,27

перечен'{ земельнь!х )д{аотков' для цредоставления ща)кданам' име1ощим

1.1.9твердить перечень земепьнь|х )дастков' гооударственна'{

Бе.гггородская область

Адя

индив1]дуального
)кили1цного

п.8ейде.г:евка

]ч[э

и более детей>:

Бе.г:городская область
п.8ейдет:евка
ул.}|овая,25

,(ата
постановкп н8
кадастровьхй
учет

использования

индивидуального
жилп[цного

ул.}{овая,23

связи с изменением кадаотровьтх номеров земельнь|х участков и в
це.!1'гх реализации гункта 2 статьц 28 3емельного кодекса Роосийской
Федерации и закона Белгородской о6лаоти от 8 ноября 2011 года ]хгч74 <Ф
предоставлении земельнь-гх у{астков многодетнь]м семьям))' в соответствии с
постановлением правитель.ства Белгородской облаоти от 6 февраля 2012 года

председателя комитета

ием адм|4я\4сФа!&111

индив||дуального

Белгородская область
п.8ейдшевка
ул.новая,2!
п.Бсйдшевка

8

тех

н

районаё] ?, ' 8ейделевского
э0тзгола!'{э$2

[(адастровьпй

ул.[{овая,19
2.

]\ц461 от 27 апре-ля 20].2 года

Р1есгополо:кение
земельного

п.8ейдшевка

жу 11.3

2013 т.

оРя же

[1еренень земельнь|х участков' п редназ|!а(|ен ць[х для предоставления
грая(данам' име[о[цим трех и более детей ( в новой редакции)

РАспоРя}кБнив'

,,

п

31:25:0803046:155

27.03.2013 т

стронтшьства

1500

Аля

1|ндив!'дуаль|{ого
жили|ц!{ого

стпоительсв'

27.03.2013 г.

