АДМИНИСТРАЦИЯ
МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.10.2019 № 238-рг
с. Марёво
Об опубликовании сообщения о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка
В соответствии со статьями 39.6 и 39,18 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании заявления Федоровой Н.В. о
предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного
подсобного хозяйства:
опубликовать в муниципальной газете «Марёвский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru., сообщение о приёме заявления о
передаче в аренду земельного участка:
кадастровый
номер
53:09:0010108:10,
площадью
1330 кв.м.,
расположенный по адресу: Новгородская область, Марёвский район,
Марёвское сельское поселение, с. Марёво, ул. Октябрьская, земельный
участок 10А, категория земель - земли населённых пунктов, вид
разрешённого использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
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о приеме заявлений граждан и КФХ
В связи с поступившим заявлением, Администрация Марёвского
муниципального района информирует о предстоящей передаче
земельного участка в аренду, из категории земель - земли населённых
пунктов, видом разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Марёвский район, Марёвское
сельское поселение, с. Марёво, ул. Октябрьская, земельный участок 1 OA
с кадастровым номером 53:09:0010108:10, площадью 1330 кв. м.
Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные
в аренде вышеуказанного земельного участка, могут подать заявления
при личном обращении в отдел по экономическому развитию и
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
муниципального района по адресу: 175350, Новгородская обл.,
Марёвский район, с. Марёво, ул. Советов, д.27. в рабочие дни с 8-30 до
17-00, перерыв на обед с 12 час.ЗО мин. до 14 час. 00 мин., а также через
ГОАУ «МФЦ» в рабочие дни с 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 12 часов
30 минут до 14 часов 00 минут.
Срок подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе с
23.10,2019 по 22.11.2019.
Для сведения:
При поступлении двух и более заявлений, земельный участок
предоставляется в аренду на торгах.
Телефон для справок 8(816-63)21-108

