
Извещение № 7-2016 

О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Администрация Щёлковского муниципального района 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 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площ 
зем-го уч-
ка (кв.м) 

Категория 
земель 

1 Московская область, 
Щёлковский район, д.Соколово 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2) 

1427 Земли 
населенных 
пунктов

2 Московская область, 
Щёлковский район, д.Малые 
Жеребцы 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2) 

1582 Земли 
населенных 
пунктов

3 Московская область, 
Щёлковский район, 
д.п.Загорянский, ул.Калинина, 
д.67 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2) 

1008 Земли 
населенных 
пунктов 

4 Московская область, 
Щёлковский район, сельское 
поселение Огудневское, 
с.Петровское 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2) 

852 Земли 
населенных 
пунктов 

5 Московская область, 
Щёлковский район, сельское 
поселение Огудневское, вблизи 
с.Душоново 

Рыбоводство (1.13) 381884 Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

6 Московская область, 
Щёлковский район, д.Огуднево 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

1400 Земли 
населенных 
пунктов 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанных земельных 
участков, в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения данного 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее – Заявления). 

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления, представлены 
нарочным по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, пл. Ленина, 
д.2, (понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) или направлены в форме 
электронного документа на официальный сайт Администрации Щёлковского муниципального 
района shchyolkovo.ru. Заявления, предоставляемые в форме электронного документа, должны 
быть заверены электронной подписью 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». 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для граждан). 



К заявлению необходимо приложить: 

- копию паспорта (для граждан); 

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться с кадастровым 
паспортом (схемой расположения) земельного участка можно по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, г.Щёлково, 1-й Советский пер., д.2а, каб.10 (понедельник – пятница с 10.00 
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00) тел.8(496) 566-65-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Руководителю Администрации Щёлковского 
муниципального района Московской области 
А.В. Валову 
от_______________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт__________________________________ 
выдан____________________________________ 
__________________________________________ 

(кем, когда) 
проживающего по адресу___________________ 
_________________________________________ 
телефон___________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ. 

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 

 

 

  


