
Извещение
о возможности предоставления гражданам земельного участка

в аренду

1.Земельный участок с кадастровым номером 23:32:0701019:134. площадью
3300.0 кв. метров, вид разрешенного использования - «земельные участки под личнкм 
подсобным хозяйством», категория земель - земли населенных пунктов, расположенный-по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес" ориентира: Краснодарский край. Тихорецкий район, Юго-Северный сельский округ,
хутор Казаче-Борисовский, улица Октябрьская, дом 58.

2.Земельный участок в границах кадастрового квартала 23:32:0000000, площадью
12917.0 кв. метров, вид разрешенного использования - «для ведения личного подсобного 
хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Краснодарский край. Тихорецкий район, Хоперское сельское поселение, хутор Красный в 
70 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 23:32:1001007:12.

Граждане (физические лица) вправе направить на имя главы муниципального 
образования Тихорецкий район в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения в средствах массовой информации заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Прием заявлений 
осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов с понедельника по четверг, в пятницу с 
9:00 до 17:00 часов, кроме перерыва 13-00 до 14-00 часов по адресу: Тихорецкий район,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 38, кабинет № 115.

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным 
лицом на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи по выбору заявителя. 
Заявление должно быть подписано собственноручной подписью заявителя (представителя
заявителя).

Дата начала приема заявлений - 17 октября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений - 15 ноября 2018 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельно! о участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок осуществляется в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00 часов с понедельника по четверг, в пятницу с 9:00 до 17:00 часов, кроме 
перерыва 13-00 до 14-00 часов по адресу: Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Подвойского, д. 
119, кабинет № 3.

Начальник управления муниципальных
ресурсов администрации муниципального образования
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