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Информация о возможности предоставления
 земельных участков 

Администрация  муниципального  образования  Калининский  район  в
соответствии  со  статьей  39.18  Земельного  кодекса  Российской
Федерации информирует о возможности  предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности до разграничения:     

1) в кадастровом квартале 23:10:0502001 площадью 9619 кв.м, из земель
населенных пунктов, с целью использования - для ведения личного подсобного
хозяйства,  разрешенное  использование  –  овощеводство,  расположенного  по
адресу:   Краснодарский  край,  Калининский  район,  х.  Журавлевка,  в  аренду
сроком на  20 лет;

2) в кадастровом квартале 23:10:0109002 площадью 3916 кв.м, из земель
населенных пунктов, с целью использования - для ведения личного подсобного
хозяйства,  разрешенное  использование  –  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  расположенного  по  адресу:   Краснодарский  край,  Калининский
район, х. Лебеди, в аренду сроком на  20 лет.

Граждане,  заинтересованные  в  предоставлении   земельного  участка,
вправе   в  течении  тридцати  дней  обратиться  с  заявлением  о  намерении
участвовать  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка.

Дата окончания приема заявлений:  15 мая 2017 года.
Адрес  и  способ  подачи  заявлений:  в  управление  правовых  и

имущественных  отношений  администрации  муниципального  образования
Калининский район  (ст-ца Калининская,  ул. Ленина, 147, каб. 4).  Заявление
подается  на  имя  главы  муниципального  образования  Калининский  район  в
письменной  форме  лично,  либо  направляются  почтовым  отправлением.  К
заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность (паспорт),
нотариально заверенная доверенность, в случае если обращается представитель
заявителя. Форма заявления прилагается.

По  интересующим  вопросам  можно  обращаться  по  адресу:  ст-ца
Калининская, ул. Ленина, 147, каб. 4, в рабочие дни с 9.00 час до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00. Телефон для справок  8(86163)21946.



Главе муниципального образования  
Калининский район  
В.В. Кузьминову 

 
 
 
 
 
«____» ___________ 20___г.                                                                               ст-ца Калининская 
 
Заявитель _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 
________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность заявителя, ИНН, ОГРНИП) 
_______________________________________________________________________________. 
Тел. ___________________________. 

Ознакомившись с информационным сообщением о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося __________________________собственности, 
размещенным на 
сайте___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка: 

кадастровый номер (кадастровый квартал) ____________________________; 
площадь _________ кв.м.; 
местоположение __________________________________________________________; 

___________________________________________________; 
 вид разрешенного использования ___________________________________________; 
 цель использования - _____________________________________________________ 
 Срок аренды ____ лет. 

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты _______________________________ 

__________________________________________________________________________. 
 
 
 
Подпись заявителя 


