
 

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Городского округа Шатура информирует о возможном предоставлении в 

аренду следующих земельных участков:  

- площадью 45000 кв.м категория земель "земли сельскохозяйственного назначения", 

вид разрешенного использования "рыбоводство", расположенного по адресу: МО, г/о 

Шатура, п. Долгуша, примыкает к северной границе земельного участка с кадастровым 

номером 50:25:0030201:2, для цели "осуществление крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности"; 

- площадью 1200 кв.м категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного 

использования "для индивидуального жилищного строительства", расположенного по 

адресу: МО, г/о Шатура, д. Ворово, южнее земельного участка с кадастровым номером 

50:25:0080114:123, для цели "индивидуальное жилищное строительство"; 

 

 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

предоставлении вышеуказанных земельных участков для целей установленных 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в праве 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 принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения. 

Способ подачи заявления: 

- личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ за 

предоставлением государственной услуги (только для физических лиц): 

 заявитель (представитель Заявителя) представляет документы, необходимые для 

формирования электронного дела в Модуле МФЦ ЕИС ОУ или через сайт РПГУ; 

- обращение Заявителя посредством РПГУ: 

 заявитель заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной 

формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с 

прикрепленными электронными образами документов, подписанное электронной 

подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 

Заявления). 

Место нахождения МФЦ по адресу: Московская область, городской округ 

Шатура, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 8. 

 Дата и время начала приема заявлений – 29.01.2021 в 09-00 

Дата и время окончания приема заявок – 28.02.2021 в 09-00 

Дата подведения итогов 01.03.2021 в 12-00. 

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 

заявлений по адресу: Московская область, городской округ Шатура, г. Шатура, ул. 

Савушкина, д. 3, кабинет № 37. 

Приемные дни понедельник и четверг с 9-00 до 17-00, (перерыв на обед с 13-

00 до 14-00). Контактный телефон: 8(496)453-13-33.  

  

 

И.о. председателя комитета      М.В. Смирнова 

 


