Извещение 
о предоставлении земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок: категория земель – земли населенных пунктов, площадь 20071,00 кв.м,  местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Конево, восточнее земельного участка по улице Молодежная, № 14/1. Цель предоставления земельного участка: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Земельный участок предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2016 № 2909-п «Об утверждении документации по планировке территории села Конево», который размещен на официальном сайте администрации Невьянского городского округа nevyansk66.ru.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для  осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 28.01.2019 года по 26.02.2019 года  по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 3065).
В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3065.
Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном законодательством порядке. 
Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок  удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов,                       в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.
Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
Со схемой местоположения земельного участка можно ознакомиться: по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 3065.

