АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛЕШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВРАДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2018 года

№ 79-п
с. Плешаново

Об опубликовании (обнародовании) извещения о предоставлении гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельного
участка с кадастровым номером 56:14:0514011:8
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, руководствуясь Уставом
муниципального образования Плешановский сельсовет Красногвардейского
района Оренбургской области, на основании заявления индивидуального
предпринимателя главы крестьянского хозяйства Реймера Н.И. от 14 мая
2018 года:
1. Опубликовать (обнародовать) 15 мая 2018 года извещение о
возможности предоставлении в аренду гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности земельного участка с кадастровым номером
56:14:0514011:8,
местоположение:
Оренбургская
область,
Красногвардейский район, Плешановский сельсовет, земельный участок
расположен в центральной части кадастрового квартала 56:14:0514011,
площадью
1711749+/-11447
кв.м.,
категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного.
2. Разместить до 15мая 2018 года извещение, согласно приложению, в
сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, а так же
разместить извещение в сети «Интернет» на официальном сайте
муниципального образования Плешановский сельсовет Красногвардейского
района Оренбургской области www.pleshanovo.com, информационных
стендах.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета
Разослано: в дело, администрацию района.

Ю.П. Классен

Приложение
к постановлению администрации Плешановского сельсовета
15 мая 2018г № 79-п

Извещение.
1. Администрация муниципального образования Плешановского
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области информирует
граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности
предоставления в аренду гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления его деятельности земельного участка с
кадастровым номером 56:14:0514011:8, местоположение: Оренбургская
область, Красногвардейский район, Плешановский сельсовет, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового квартала
56:14:0514011, площадью 1711749+/-11447 кв.м., категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного.
Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости на земельные участки ограничения (обременения) прав не зарегистрированы.
2. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в пункте 1 настоящего извещения целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования (обнародования) и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельных участков с кадастровым номером 56:14:0514011:8.
3. Заявления от лиц, заинтересованных в предоставлении земельного
участка, принимаются по адресу: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Плешаново, ул. Мира, д. 1, со дня опубликования (обнародования) и размещения извещения по 15 июня 2018 года, ежедневно,
кроме суббот, воскресений и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
4. Заявление подается лично заявителем или его законным представителем в
простой письменной форме и должно содержать намерение участвовать в
аукционе по продажи права на с кадастровым номером 56:14:0514011:8.

