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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского 

муниципального района в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации информирует о возможном предоставлении в собственность 

земельного участка с кадастровым номером 53:10:0031501:128, общей площадью 

83524 кв.м, месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение, земельный участок 

15сх, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Граждане или 

крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и 

размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже указанного земельного участка. Дополнительные заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность и намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: Новгородская 

область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 

Администрации Мошенского муниципального района, телефон (881653)61-266 (по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00). По указанному 

адресу 08.12.2021 в 11.00 можно ознакомиться со схемой расположения 

вышеуказанного земельного участка. Дата окончания приема заявлений о намерении 

участвовать в аукционе по продаже земельного участка 27.12.2021.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского 

муниципального района в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 

20 лет земельного участка с кадастровым 2 номером 53:10:0020301:150 площадью 

4875 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение, д. Сокирно, 

земельный участок 01, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды указанного земельного участка. Дополнительные заявления о 

предоставлении земельного участка в аренду и намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договоров аренды земельного участка принимаются по адресу: 

Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 

Администрации Мошенского муниципального района, телефон (881653)61-266 (по 

рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00). По указанному 

адресу 08.12.2021 в 11.00 можно ознакомиться со схемой расположения 

вышеуказанного земельного участка. Дата окончания приема заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

27.12.2021. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского 

муниципального района в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 

3 года земельного участка с кадастровым номером 53:10:0000000:908 площадью 

219683 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение, земельный участок 

13сх, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования: сельскохозяйственное использование. Граждане или крестьянские 

(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 

извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды указанного земельного участка. Дополнительные 

заявления о предоставлении земельного участка в аренду и намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются по 

адресу: Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, 

каб. №36 Администрации Мошенского муниципального района, телефон (881653)61-

266 (по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00). По 

указанному адресу 08.12.2021 в 11.00 можно ознакомиться со схемой расположения 

вышеуказанного земельного участка. Дата окончания приема заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

27.12.2021 


