
Уважаемые жители Пермского края!

Министерство по управлению имущество_у Y земельнымотношениямПерNtского
краяпредЬсiавляет государственные услуги в электронном виде,
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п?лrrLrrъmо пЕR!скоm крýq

Министерство по }тIравлению им1тцеством и
земельными отношениями Пермского краJI
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УСЛУГИ ВЕДОМСТВА,
кОторыЕ tv|оЖно полУчитЬ оНлАЙН:

ПредостsменIе кнФор}lsц!aн яs реестра госсобственности

утвержде н ие гр8ннц охран ныл юн rffi FЁсп t€делrтельных сетей
н н{Ulожённё огранrreнкй {обременениЙ} на модяцl|ё в ншх
s€мёльные y#rcтxn

установите мобильное

ý Лрр ýtоrе

} 8oogle Ptay

!! !'liпсо,.,;в store

Переед ffiмельных учýстхФЕ lý одной штегориr Б друryв

Соrласовзн{е нес7ополо;l(епкя гранrц зенельных уч8стхоs,
свежньн с зенельнышх уч8стка}tя, нfiодяцвыrýя в
государнвенноЙ собfr вепностс Пер}rcкоrо Iрая

приложение на свой телефон
и пользуйтесь госуслугам и
в любое время


