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і96247, Россия, г. Санm-Петербург, пл. Конституции, д. З, литер А, пом.16Н

Мурманская обл., муниципальное образование ЗАТО Видяево, н. п. Чан-Ручей (земельный участок
с кадас'1ровым номером 51 :30:0020101 :53), Мурманская обл., муниципальное образование ЗАТО

Видяево, н.п. Видяево (земельный участок с кадастровым номером 51 :30:0010101 : 126),
Мурманскал обл., муниципальное образование ЗАТО Видяево, н.п. Видяево (земельный участок с

кадастровымномером51:30:001010і:124)

'

1047855175785

7802312751

соблюдение земельного законодательства в части использования земельного участка с кадастровы
номером 51 :30:0020101 :53, земельного учасгка с кадас`1ровым номером 51 :30:0010101 : 126,

земельного участка с кадастровым номером 51 :30:0010101 : 124
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