Извещение о предоставлении земельного участка
под индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
с возможностью содержания домашнего скота и птицы

Администрация
Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации извещает граждан о возможности предоставления в
аренду земельного участка государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 68:15:1106002:92, площадью 1500
кв.м., под индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками с возможностью содержания домашнего скота и птицы, адрес
(описание местоположения): Тамбовская область, Рассказовский район, с.
Платоновка, земельный участок расположен в 10 м на юго-запад от жилого
дома по адресу: с. Платоновка, ул. Молодежная, 50, категория земель: земли
населенных пунктов.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования и размещения данного извещения на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов
www.torgi.gov.ru,
на страничке Платоновского
сельсовета Рассказовского района на официальном сайте администрации
Рассказовского района в сети Интернет, в печатном средстве массой
информации «Информационный бюллетень Платоновского
сельсовета
Рассказовского района».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды указанного земельного участка.
Адрес и способ подачи заявления:
заявления подаются лично
гражданином или его законным представителем на бумажном носителе или
почтой по адресу: 393260, Тамбовская область, Рассказовский район, с.
Платоновка, ул. Советская, д. 35, режим работы: с 8-00 до 16-00 часов,
перерыв с 12-00 до 13-00 часов, суббота и воскресенье — выходные дни,
контактный телефон: 8(47531) 25-2-87, 25-2-95, или на электронную почту:
ss15@r31.tambov.gov.ru
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка: - земельный участок образован и
поставлен на государственный кадастровый учет.
Дата окончания приема заявлений: 30 июня 2015 года
Дата подведения итогов: 02 июля 2015 года

