
№ 1-2021 
Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка  
 

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о 
возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

 
 

№ 
п/п 

Местоположение, 
кадастровый номер 
земельного участка 

Кадастровый 
номер 

 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 

S (кв.м) Категория 
земель 

1 Российская Федерация, 
Московская область, 
Щёлковский район, д. 
Мизиново, ул. Речная 

50:14:0030131:563 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1456 Земли 
населённых 

пунктов 

 
 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в 
аренду вышеуказанных земельных участков вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка могут быть представлены нарочно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Московской области – Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 3 (понедельник – четверг с 08:45 до 18:00, пятница с 08:45 до 16:45). 

 
 

В заявлении необходимо указать: 
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для граждан). 
К заявлению необходимо приложить: 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель (доверенность, копии документов, удостоверяющих 
личность представителя заявителя). 

 
Дата и время начала приёма заявлений 28.01.2021 

Дата и время окончания приема заявлений 28.02.2021 
 

Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: Московская область, городской округ Лосино-Петровский, 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб.106, тел.8 (496)567-42-22. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Главе городского округа Лосино-Петровский 
Курданину И.Ю. 
от_______________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт__________________________________ 
выдан____________________________________ 
__________________________________________ 

(кем, когда) 
проживающего по адресу___________________ 
_________________________________________ 
телефон___________________________________ 
 

 

Ознакомившись на (в)__________________________ с извещением №________________ 

«О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка», я намерен участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером__________________________, 

площадью____________кв.м, расположенного по адресу:_______________________________, 

для_________________________ (вид разрешенного использования) и прошу принять мое 

заявление.          

Приложение: 

- копию паспорта (для граждан); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).     

 

 

ДАТА                                                                                                                           ПОДПИСЬ 

 

 


