
 ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в аренду 

 

 Администрация Анадырского муниципального района в соответствии со 

статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 

возможности предоставления в аренду земельного участка:  

 1. кадастровый номер 87:04:090004:277, местоположение: Чукотский ав-

тономный округ, Анадырский р-н, пгт Угольный Копи, категория земель – 

земли населенных пунктов, виды разрешённого использования – ведение 

личного подсобного хозяйства, площадь 654 квадратных метра.  

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 

указанных целей в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 

настоящего извещения на официальном сайте Администрации Анадырского 

муниципального района www.anadyr-mr.ru, на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, вправе подавать заявление о намерении 

участвовать в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка находящегося в собственности Анадырского муниципаль-

ного района. 

Адрес подачи заявлений: г. Анадырь, ул. Южная, д.15, каб.101. 

Контактный телефон: 7(42722) 6-48-88, 7(42722) 6-48-87, 7(42722) 6-15-15 

Время приёма заявлений: в рабочие дни, понедельник – четверг с 09.00 до 

17.45 часов, пятница с 09.00 до 17.30 часов (обед с 13.00 до 14.30). 

Дата и время начала приёма заявлений – 12.07.2021г. в 9.00. 

Дата и время окончания приёма заявлений – 11.08.2021г. в 17.00. 

Подведение итогов – 11.08.2021г. 

 Способ подачи заявления ‒ заявление о намерении участвовать в 

открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности Анадырского муниципального района подаётся 

в Администрацию Анадырского муниципального района на бумажном 

носителе гражданином лично. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anadyr-mr.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

о намерении участвовать в открытом аукционе на право заключения  

договора аренды 

 

Настоящим выражаю своё намерение на участие в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка: 

кадастровый номер _________________, адрес ____________________________  

__________________________________________________________________ 

разрешённое использование _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

площадь _____________________________ 

 

Информацию, касающуюся моего заявления прошу направить: ______________ 

_________________________________________________________________                                          
(почтой, выдать лично, выдать лично моему представителю) 

 

 

__________________     ____________________ 
            (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

                                                           «_____» _______________ 20__г. 
 

 

Главе Администрации Анадырского  

муниципального района 

 

 С.Л. Савченко 

  
от _________________________________________ 

(ФИО гражданина в родительном падеже) 

____________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия ______ номер ______ 

кем выдан __________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

код подразделения: ________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(место регистрации, телефон) 

 


