Извещение
В рамках обязательной информированности населения о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, согласно статье 39.18.
Земельного кодекса РФ, администрация городского округа Рефтинский извещает
о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду земельные участки:
1. в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 475,0 кв. м,
категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, с разрешённым использованием – ведение садоводства, (при
условии перевода земельного участка в земли сельскохозяйственного
назначения на основании распоряжения Правительства Свердловской области),
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,
городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория
садоводческого товарищества Заречный, земельный участок № 120;
2. с кадастровым номером 66:69:0101002:72, площадью 704,0 кв. м,
категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием –
садоводство, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест,
пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 11;
3. с кадастровым номером 66:69:0101002:73, площадью 785,0 кв. м,
категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием –
садоводство, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест,
пгт Рефтинский, Коллективный сад № 1, дом 12;
4. квартале 66:34:0201001, площадью 898,0 кв. м, категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с
разрешённым использованием – ведение садоводства, (при условии перевода
земельного участка в земли сельскохозяйственного назначения на основании
распоряжения Правительства Свердловской области), расположенный по
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ
Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого
товарищества Заречный 2, земельный участок № 4.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
заинтересованные лица имеют право подать в администрацию городского округа
Рефтинский заявления о намерении участвовать в аукционах на право
заключения договоров аренды земельных участков:
- на бумажном носителе при личном или письменном обращении по
адресу: 624285, Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10,
кабинет 118;
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной
почты reft@goreftinsky.ru.
Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации

