
 ИЗВЕЩЕНИЕ № 28

1 Информация о возможности предоставления
земельного участка с указанием целей этого

предоставления

Имеется возможность предоставления
земельного участка с целью осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности

2 Информация о праве граждан или
крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении

земельного участка для указанных в пункте 1
настоящего извещения целей, в течение
тридцати дней соответственно со дня

опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в

аукционе по продаже такого земельного
участка или аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка

Граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных в пункте 1

настоящего извещения целей, в течение
тридцати дней соответственно со дня

опубликования и размещения извещения
имеют право подавать заявления о намерении

участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка или аукционе на право

заключения договора аренды такого земельного
участка

3 Адрес и способ подачи заявлений 416410, обл Астраханская, рп Лиман, ул
Героев, д.115

Лично, посредством почтового отправления на
бумажном носителе или в электронной форме

4 Дата окончания приема заявлений 02.11.2018, 17.00

5 Адрес или иное описание местоположения
земельного участка

Астраханская область, Лиманский район, в 1,1
км южнее с. Лесное, в 4,6 км северо-западнее с.

Забурунное

6 Кадастровый номер и площадь земельного
участка в соответствии с данными

государственного кадастра недвижимости, за
исключением случаев, если испрашиваемый

земельный участок предстоит образовать

30:07:251401
40700 кв.м.

7 Площадь земельного участка в соответствии с
проектом межевания территории или со схемой
расположения земельного участка, если подано

заявление о предоставлении земельного
участка, который предстоит образовать

           

8 Реквизиты решения об утверждении проекта
межевания территории в случае, если

образование земельного участка предстоит в
соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, условный номер

испрашиваемого земельного участка, а также
адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на
котором размещен утвержденный проект

          

9 Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения

земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, если

данная схема представлена на бумажном
носителе

Астраханская область, Лиманский район, п.
Лиман, ул Комсомольская, 69, каб. № 12, 

с 8.00 -12.00


