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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1. Организатор: Управление муниципальной собственностью Богучанского района 
2. Орган, принявший решение о предварительном согласовании: администрация 

Богучанского района Красноярского края.  
3. Адрес подачи заявлений: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72.  
4. Способы подачи заявлений: в письменной форме лично либо через законного 

представителя, с обязательным приложениям к заявлению копии паспорта 
5. Дата и время приема и окончания приема заявлений: начало 09.03.2023, ежедневно с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 
07.04.2023. 

6. Дата подведения итогов: 08.04.2023 в 17.00 
7. Право на заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. 
8. Характеристики земельного участка:  
− Кадастровый квартал: 24:07:1102001:ЗУ1; 
− Примерное местоположение: Красноярский край, Богучанский район, д. Бедоба, ул. Ленина; 
− Ориентировочная площадь: 2009 кв. м; 
− Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
9. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, каб. 13, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме 
субботы и воскресенья 

10. Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте. 

11. Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18.ЗК РФ. 
 
Начальник отдела по  
земельным ресурсам  
УМС Богучанского района                                                                                     О.Н. Глеба 

                                    (документ подписан) 
 

Дата публикации: 09.03.2023 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1. Организатор: Управление муниципальной собственностью Богучанского района 
2. Орган, принявший решение о предварительном согласовании: администрация 

Богучанского района Красноярского края.  
3. Адрес подачи заявлений: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72.  
4. Способы подачи заявлений: в письменной форме лично либо через законного 

представителя, с обязательным приложениям к заявлению копии паспорта 
5. Дата и время приема и окончания приема заявлений: начало 09.03.2023, ежедневно с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 
07.04.2023. 

6. Дата подведения итогов: 08.04.2023 в 17.00 
7. Право на заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. 
8. Характеристики земельного участка:  
− Кадастровый квартал: 24:07:1102001:ЗУ1; 
− Примерное местоположение: Красноярский край, Богучанский район, д. Бедоба, ул. Ленина; 
− Ориентировочная площадь: 1974 кв. м; 
− Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
9. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, каб. 13, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме 
субботы и воскресенья 
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10. Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте. 

11. Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18.ЗК РФ. 
 
Начальник отдела по  
земельным ресурсам  
УМС Богучанского района                                                                                 О.Н. Глеба 

                                    (документ подписан) 
 

Дата публикации: 09.03.2023 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1. Организатор: Управление муниципальной собственностью Богучанского района 
2. Орган, принявший решение о предварительном согласовании: администрация 

Богучанского района Красноярского края.  
3. Адрес подачи заявлений: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72.  
4. Способы подачи заявлений: в письменной форме лично либо через законного 

представителя, с обязательным приложениям к заявлению копии паспорта 
5. Дата и время приема и окончания приема заявлений: начало 09.03.2023, ежедневно с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 
07.04.2023. 

6. Дата подведения итогов: 08.04.2023 в 17.00 
7. Право на заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. 
8. Характеристики земельного участка:  
− Кадастровый квартал: 24:07:1102001:ЗУ1; 
− Примерное местоположение: Красноярский край, Богучанский район, д. Бедоба, ул. Ленина; 
− Ориентировочная площадь: 1838 кв. м; 
− Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
9. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, каб. 13, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме 
субботы и воскресенья 

10. Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте. 

11. Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18.ЗК РФ. 
 
Начальник отдела по  
земельным ресурсам  
УМС Богучанского района                                                                                          О.Н. Глеба 

                                    (документ подписан) 
 

Дата публикации: 09.03.2023 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1. Организатор: Управление муниципальной собственностью Богучанского района 
2. Орган, принявший решение о предварительном согласовании: администрация 

Богучанского района Красноярского края.  
3. Адрес подачи заявлений: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72.  
4. Способы подачи заявлений: в письменной форме лично либо через законного 

представителя, с обязательным приложениям к заявлению копии паспорта 
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5. Дата и время приема и окончания приема заявлений: начало 09.03.2023, ежедневно с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 
07.04.2023. 

6. Дата подведения итогов: 08.04.2023 в 17.00 
7. Право на заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. 
8. Характеристики земельного участка:  
− Кадастровый квартал: 24:07:1102001:ЗУ1; 
− Примерное местоположение: Красноярский край, Богучанский район, д. Бедоба, ул. Ленина; 
− Ориентировочная площадь: 2005 кв. м; 
− Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
9. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, каб. 13, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме 
субботы и воскресенья 

10. Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте. 

11. Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18.ЗК РФ. 
 
Начальник отдела по  
земельным ресурсам  
УМС Богучанского района                                                                                  О.Н. Глеба 

                                    (документ подписан) 
 

Дата публикации: 09.03.2023 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1. Организатор: Управление муниципальной собственностью Богучанского района 
2. Орган, принявший решение о предварительном согласовании: администрация 

Богучанского района Красноярского края.  
3. Адрес подачи заявлений: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72.  
4. Способы подачи заявлений: в письменной форме лично либо через законного 

представителя, с обязательным приложениям к заявлению копии паспорта 
5. Дата и время приема и окончания приема заявлений: начало 09.03.2023, ежедневно с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 
07.04.2023. 

6. Дата подведения итогов: 08.04.2023 в 17.00 
7. Право на заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. 
8. Характеристики земельного участка:  
− Кадастровый квартал: 24:07:1102001:ЗУ1; 
− Примерное местоположение: Красноярский край, Богучанский район, д. Бедоба, ул. Ленина; 
− Ориентировочная площадь: 2310 кв. м; 
− Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
9. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, каб. 13, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме 
субботы и воскресенья 

10. Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте. 

11. Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18.ЗК РФ. 
 
Начальник отдела по  
земельным ресурсам  
УМС Богучанского района                                                                                  О.Н. Глеба 

                                    (документ подписан) 
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Дата публикации: 09.03.2023 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1. Организатор: Управление муниципальной собственностью Богучанского района 
2. Орган, принявший решение о предварительном согласовании: администрация 

Богучанского района Красноярского края.  
3. Адрес подачи заявлений: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72.  
4. Способы подачи заявлений: в письменной форме лично либо через законного 

представителя, с обязательным приложениям к заявлению копии паспорта 
5. Дата и время приема и окончания приема заявлений: начало 09.03.2023, ежедневно с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 
07.04.2023. 

6. Дата подведения итогов: 08.04.2023 в 17.00 
7. Право на заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. 
8. Характеристики земельного участка:  
− Кадастровый квартал: 24:07:1102001:ЗУ1; 
− Примерное местоположение: Красноярский край, Богучанский район, д. Бедоба, ул. Ленина; 
− Ориентировочная площадь: 2345 кв. м; 
− Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
9. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, каб. 13, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме 
субботы и воскресенья 

10. Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте. 

11. Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18.ЗК РФ. 
 
Начальник отдела по  
земельным ресурсам  
УМС Богучанского района                                                                                    О.Н. Глеба 

                                    (документ подписан) 
 

Дата публикации: 09.03.2023 
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