
         Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района сообщает о возможности предоставления в аренду (возможности продажи) земельных участков:
- 57:17:0660101:440, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: РФ, Орловская область, р-н Малоархангельский, Подгородненское с/п, п. Прогресс, площадь 14389 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства (аренда);
- 57:17:0410101:216, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: РФ, Орловская область, р-н Малоархангельский, Подгородненское с/п, д. Бузулук, площадь 21520 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства (аренда);
- 57:17:0380101:348, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: РФ, Орловская область, р-н Малоархангельский, Подгородненское с/п, д. Первая Подгородняя, площадь 10102 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства (аренда);
- 57:17:0190101:204, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: РФ, Орловская область, р-н Малоархангельский, Дубовицкое с/п, д. Нижнее Архарово, площадь 9585 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства (аренда);
- 57:17:0020501:204, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: РФ, Орловская область, р-н Малоархангельский, Первомайское с/п, д. вблизи с. Хитрово, площадь 74804 кв.м., разрешенное использование - для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (аренда);
- 57:17:0620101:847, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: РФ, Орловская область, р-н Малоархангельский, Октябрьское с/п, д. Вторая Подгородняя, ул. Нижняя Слобода, вблизи дома № 190, площадь 9534 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства (продажа). 
         Граждане и КФХ, заинтересованные в предоставлении данных Участков в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в праве подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды (продажи) Участков.
        Подача заявлений осуществляется на адрес электронной почты (imuch_maloarh@mail.ru" imuch_maloarh@mail.ru) и по адресу: Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д. 78, каб. 35 с 23 октября 2022 года по 21 ноября 2022 года.  Ознакомление со схемой расположения Участков осуществляется в те же сроки по тому же адресу в администрации Малоархангельского района по будням с 9 ч. - 18 ч. (перерыв на обед с 13 ч. до 14 ч.), телефон для справок 8 (486 79) 2-34-40.        



           

