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ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 

Мошенского муниципального района в 

соответствии со статьёй 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации 

информирует   о возможном  предостав-

лении в  собственность, земельного уча-

стка с кадастровым номером 

53:10:0150101:298, общей площадью 

600 кв.м., месторасположение: Россий-

ская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Ки-

ровское сельское поселение, д. Мегле-

цы, земельный участок 11а, вид раз-

решенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства, кате-

гория земель: земли населенных пунк-

тов. 

Граждане, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка для 

указанных целей, в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размеще-

ния извещения вправе подавать заявле-

ния о намерении участвовать в аукционе 

по продаже указанного земельного уча-

стка. 

Дополнительные заявления о пре-

доставлении земельного участка в соб-

ственность и  намерении участвовать в 

аукционе  по продаже земельного уча-

стка  принимаются по адресу: Новго-

родская область, Мошенской район, с. 

Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. 

№36 Администрации Мошенского му-

ниципального 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    22.07.2022  

в 11.00  можно  ознакомиться со схемой 

расположения вышеуказанного  зе-

мельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о на-

мерении участвовать в аукционе  по про-

даже земельного участка 08.08.2022 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

             Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администра-

ции Мошенского муниципального рай-

она в соответствии со статьёй 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федера-

ции информирует   о возможном  пре-

доставлении в  аренду сроком на 20 лет 

земельных  участков  в том числе: 

         земельного участка с кадастровым 

номером 53:10:0150103:255, площадью 

965 кв.м., местоположение: Российская 

Федерация, Новгородская область, Мо-

шенской муниципальный район, Киров-

ское сельское поселение, д. Меглецы, 

ул. Черёмушки, земельный участок 3, 

категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использова-

ния: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

          земельного участка с кадастровым 

номером 53:10:0040301:288, площадью 

1895 кв.м., местоположение: Российская 

Федерация, Новгородская область, Мо-

шенской муниципальный район, Киров-

ское сельское поселение, д. Чирково, 

земельный участок 04, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для веде-

ния личного подсобного хозяйства. 

        Граждане, заинтересованные в пре-

доставлении земельных участков для 

указанных целей, в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размеще-

ния извещения вправе подавать заявле-



 
Официальный вестник 07 июля  2022 г. 
 

 

4 

ния о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков. 

       Дополнительные заявления о пре-

доставлении земельных участков в 

аренду и  намерении участвовать в аук-

ционе  на право заключения договоров 

аренды земельных участков  принима-

ются по адресу: Новгородская область, 

Мошенской район, с. Мошенское, ул. 

Советская, д.5, каб. №36 Администра-

ции Мошенского муниципального рай-

она, телефон (881653)61-266 (по рабо-

чим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00). По указанному 

адресу    22.07.2022  в 11.00  можно  оз-

накомиться со схемой расположения 

вышеуказанного  земельного участка. 

      Дата окончания приема заявлений о 

намерении участвовать в аукционе  на 

право заключения договоров аренды зе-

мельных участков 08.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


