ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для садоводства
В
соответствии
со
статьей
39.18
Земельного
кодекса
Российской Федерации администрация Лабинского городского поселения
Лабинского района сообщает о возможности предоставления земельного участка
для садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка.
Заявления принимаются по адресу: Краснодарский край, Лабинский район,
г. Лабинск, ул. Красная, 48. Заявления о предоставлении земельного участка
подаются гражданами или направляются по их выбору лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе или в форме электронного документа на
электронную почту: inbox@labinsk-city.ru .
Адрес или иное описание земельного участка:
прилегает к земельному участку, расположенному по адресу:
Краснодарский
край,
р-н
Лабинский,
г.Лабинск,
с/т
«Строитель»,
ул. Грушовая, 4;
площадь земельного участка, который предстоит образовать, в соответствии
со схемой расположения - 640 кв. метров;
условный номер предоставляемого земельного участка: 23:46:0101006:ЗУ1;
Использование земельного участка возможно только при условии
соблюдения правового режима использования земельных участков в соответствии
с зонированием, предусмотренным правилами землепользования и застройки
Лабинского городского поселения, утвержденными решением Совета Лабинского
городского от 26 декабря 2013 года № 246/71 (действующая редакция утверждена
решением от 20 мая 2021 г № 132/39).
Дата окончания приема заявлений – 11 апреля 2022 года,
в 18 часов 00 минут, время московское.
Телефон для справок 8 (86169) 3-55-34, управление муниципального
имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского
городского поселения Лабинского района, г. Лабинск, ул. Красная, 48, каб. 12.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется в течение
периода приема заявлений по адресу: г. Лабинск, ул. Красная, 48, кабинет 12,
телефон (86169) 3-55-34. Время приёма заявлений: понедельник - четверг с 09-00
до 18-12 часов, в пятницу с 09-00 до 17-12 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов,
время московское, суббота, воскресенье – выходной.
Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения

А.Н. Сиротин
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ФОРМА
заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка
Главе
администрации
Лабинского
городского поселения Лабинского района
С.В. Шеремет
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего заявление)

именуемый далее Претендент, в лице____________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

действующий (ая) на основании_________________________________________
паспортные данные___________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________
Адрес проживания ____________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________
Выражает (ю) намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка
с условным номером 23:46:0101006:ЗУ1, общей площадью 640 кв. м.,
предназначенного для садоводства, расположенного по адресу Краснодарский
край, р-н Лабинский, г.Лабинск, с/т «Строитель»,
ул.
Грушовая, 4.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку
моих персональных данных, включая их обработку (включая сбор и
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения
информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате
предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
администрации Лабинского городского поселения Лабинского района,
расположенной по адресу: г. Лабинск, ул. Красная, 48.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки
данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне
известен.
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Контактная информация субъекта персональных данных для
предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством:
«______» _____________20__ год

__________________
Подпись Претендента

Заявление принято:
Час. _____мин.____ «______» ______________20__ год
Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения

А.Н. Сиротин

