Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
На основании поступивших заявлений, руководствуясь ст.39.18 Земельного
Кодекса РФ, администрация Вихоревского городского поселения информирует
о возможной передачи в собственность за плату земельного участка категории
земель населенных пунктов, кадастровый номер 38:02:010108:483, общей
площадью 678 (шестьсот семьдесят восемь) кв.м., разрешенное использование
– для индивидуального жилищного строительства, адрес (местонахождение):
Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, пер.Геологический, 7.
Граждане,
заинтересованные
в предоставлении
вышеуказанного
земельного участка, вправе в течение тридцати дней, со дня официального
опубликования в Информационном бюллетене Вихоревского муниципального
образования подать в Администрацию Вихоревского городского поселения
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи такого земельного участка одним из следующих способов:
нарочно или посредством почтового отправления по адресу: 665770, Иркутская
область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Дзержинского, 105, каб.№7, а также в
форме электронного документа в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг» на e-mail:
adm_vihorevka@mail.ru.
Получить более подробную информацию можно по адресу: 665770,
Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Дзержинского, 105,
каб.№7, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Контактный
телефон 8 (3953) 400-775.
Прием заявлений оканчивается 09.01.2019 года. Окончание срока
рассмотрения заявлений 10.01.2019 года.

Главе администрации
Вихоревского городского поселения
Дружинину Николаю Юрьевичу
от
(фамилия, имя отчество)

(место жительства гражданина)

документ удостоверяющий личность заявителя и его реквизиты

телефон:
адрес эл.почты:
ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка
Сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка из земель: ____________________________________________
(категория земель)

с кадастровым номером (при наличии) _____________________, площадью _______ кв.м.,
разрешенное использование: ____________________________________________________,
расположенного по адресу (местоположением):_____________________________________
_____________________________________________________________________________,
Приложение*: ____________________________________________________________
Информацию, касающуюся моего заявления __________________________________
(направить почтой, выдать мне лично, выдать моему представителю)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данных. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я могу
отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Администрацию Вихоревского городского
поселения заявление в простой письменной форме.
«___» _______ 20 __ г.

_____________
( подпись)

__________________________________
(Ф.И.О.)

*К заявлению необходимо приложить: - копию паспорта (для гражданина);- документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность,
копия паспорта представителя)

