
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ                  
В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Городецкого 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о возможности 
предоставления без торгов следующего земельного участка, который предстоит 
образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка площадью                   
1024 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Николо-
Погостинский сельсовет, д. Караиха, для индивидуального жилищного строительства, 
гражданину, подавшему заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в аренду от 31.05.2017 г. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит его образовать, можно в КУМИ по адресу: г. Городец, ул. Новая, д. 117/а, ком.208, с 
понедельника по пятницу (среда – неприемный день) с 08:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 12:48). 

Граждане, также заинтересованные в предоставлении названного земельного участка для 
указанных целей, могут с 15 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г. включительно подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Письменные заявления заинтересованных граждан о намерении участвовать в 
аукционе принимаются в КУМИ по адресу: г. Городец, ул. Новая, д. 117/а, ком.208, с 
понедельника по пятницу (среда – неприемный день) с 08:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 
12:48), тел. 9-86-80. Прием заявлений заинтересованных лиц заканчивается по истечении 
последнего дня установленного срока. 

В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в КУМИ, земельный участок 
будет предоставлен в аренду без проведения торгов лицу, подавшему заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
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