Извещение
о предоставлении земельного участка.
В соответствии со статьей 39.18 и пп. 15 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, администрация Россошанского муниципального района Воронежской области
извещает о предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, для
сельскохозяйственного производства, относящегося к категории земель: «земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 36:27:1000016:1, площадью
268000 кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1800 м от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область,
Россошанский р-н, х. Атамановка, ул. Первомайская, 19 (далее по тексту - земельный участок).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного
участка в газете «Россошанский курьер» Официальный вестник и размещения на официальном
сайте администрации Россошанского муниципального района Воронежской области в сети
«Интернет» http://www.rossadm.ru/inso.html, а также на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления могут быть поданы лично гражданином или его представителем, действующим
на основании документов установленных законодательством РФ, с 03.03.2018г. по 02.04.2018
года ежедневно, исключая выходные и праздничные дни с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч.
00 мин до 17 ч.00 мин. по адресу: Воронежская область, р-н Россошанский, г. Россошь, пл.
Ленина, 4, а также
почтовым отправлением или в электронном виде по адресу
adminross@list.ru.
Заявители могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка ежедневно,
исключая выходные и праздничные дни по адресу: Воронежская область, р-н Россошанский
район, г. Россошь, пл. Ленина, 4.
Дополнительную информацию о предоставлении земельного участка можно получить по
адресу: Воронежская область, р-н Россошанский, г. Россошь, пл. Ленина, 4, тел 8(47396) 5-1376.
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