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Для опубликования на сайте
ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельных участков и принятии заявлений 
о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации отдел по 
управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Конаково по 
поручению Администрации города Конаково извещает о возможности предоставления 
гражданам в собственность земельных участков из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенных в Тверской области, Конаковском районе, городском поселении г.Конаково, 
г.Конаково, мкр. Зеленый бор, ул.Рыбацкая, д.10,
1.)  с кадастровым № 69:43:0071009:2138 площадью 1556 кв.м.,
2.)  с кадастровым № 69:43:0071009:2139 площадью 1636 кв.м.,
3.)  с кадастровым № 69:43:0071009:2141 площадью 1500 кв.м.,
4.)  с кадастровым № 69:43:0071009:2142 площадью 1500 кв.м.,
5.)  с кадастровым № 69:43:0071009:2143 площадью 1800 кв.м.,
6.)  с кадастровым № 69:43:0071009:2144 площадью 1380 кв.м.,
7.)  с кадастровым № 69:43:0071009:2146 площадью 1750 кв.м.,

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования извещения, вправе подать заявление О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 
АУКЦИОНЕ по продаже указанных земельных участков.

Способ подачи заявления о намерении участвовать в аукционе с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя: лично, через представителя с приложением 
доверенности, почтовым отправлением, по электронной почте (171255, Тверская обл., г. 
Конаково, ул. Энергетиков, д. 31А в дни работы Администрации города Конаково (пн. - пт. с 8- 
00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00) oumi-adm@mail.ru).

Окончательный срок приема заявлений - 21 декабря 2020 года.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8(48242)3-76-00 или лично в 

приемные дни отдела по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации 
города Конаково (вторник с 8-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00).

Ситуационный план расположения земельных участков прилагается.

Заведующий отделом по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
администрации г.Конаково Л.В.Переходенко
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