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Для опубликования на сайте
ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка и принятии заявлений 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации отдел по 
управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Конаково извещает 
о возможности предоставления гражданам в аренду сроком на 20 лет земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым №69:43:0070801:24 площадью 1500 кв.м, для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного в Тверской обл., Конаковском 
районе, городском поселении г.Конаково, г.Конаково, ул. 1-я Набережная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования извещения, вправе подать заявление О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 
АУКЦИОНЕ на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

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 подачи заявлений - 1 января 2021 года.
Обременения правами других лиц: не зарегистрированы. Обременен правами иных лиц на 
проведение ремонтных (земляных) работ из-за наличия на участке линейных сооружений - 
газопровод, линии водопроводов и канализации.
Особые условия использования: в охранной зоне линейных сооружений запрещено 
возведение зданий и сооружений, посадка деревьев и кустарников.

Ознакомиться со схемами охранных зон линейных сооружений можно в кабинет 302 
здания администрации в рабочее время.

По всем вопросам можно обращаться лично или по телефону 8(48242)3-76-00 в дни 
работы Администрации города Конаково (пн. - пт. с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).

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