
Извещение № 1/2019

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Добрянского муниципального района информирует о возможности 
предоставления следующего земельного участка

№
Местоположение 
(адрес) и кадастровый 
номер земельного 
участка

Площадь
(кв.м.) Вид права

Цель, для которой 
предоставляется земельный 

участок

1

Пермский край, 
Добрянский район, 
Дивьинское сельское 
поселение, п. Мутная, 
ул. Центральная, в 
западной части 
кадастрового квартала 
59:18:0210101

2500* собственность

садовые участки, 
предназначенные для 
выращивания овощных 
культур, садовых деревьев и 
кустарников без 
использования пестицидов, с 
правом возведения 
хозяйственных строений и 
сооружений, садовых и 
дачных домов

Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка по форме в соответствии с Приложением 3 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, утвержденного постановлением 
администрации Добрянского муниципального района от 10.02.2017 № 107 (форма 
прилагается).

Место приема заявлений:
Администрация Добрянского муниципального района Пермского края 

адрес: Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д.14, каб. 305;
Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ) либо его территориальные органы.

Способы подачи заявлений:
- при личном обращении;
- в электронной форме на адрес электронной почты: admdob@perm.ru.

Срок приема заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с 
информацией № 1/2019 с 12.02.2019 по 13.03.2019 (включительно) с 8-30 до 13-00 и с 
13-48 до 17-30 часов, по пятницам до 16-30 часов (кроме выходных и праздничных 
дней).

Более подробную информацию можно получить в Муниципальном казенном 
учреждении «Добрянский городской информационный центр» по адресу: Пермский 
край, г. Добрянка, ул. 8 Марта, д. 13, с 8-30 до 13-00 и с 13-48 до 17-30 часов, тел. 
25440.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка.*

http://dobryanka-city.ru/senkinskoe/Novosti/Novosti/2016/12/07/86286/
http://dobryanka-city.ru/senkinskoe/Novosti/Novosti/2016/12/07/86286/
http://dobryanka-city.ru/senkinskoe/Novosti/Novosti/2016/12/07/86286/
mailto:admdob@perm.ru


П ющадь земе:1ыю.ю участка: 2500 кв.м.
Кадастровый номер кадастрового квартала - 59:18:0210101 
Систе.ма коор<)ииат -МСК59

СХЕМА
расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Утверждена:
(ногшеноваиие документа об утвер.ждении. включая наи.иеш>ваиие органов государственной власти или 

оганое .честного самоуправления, принявших решение об утверждении схе.иы или подписавших

согласшеиг1е о перераспределении зе.чельных участков) 

___________________ г. Ле__________ Оболначение 
характерных 
точекгаании

координаты, .«

X Y

I 2 3

н1 554119,18 2269184,16

н2 554126,38 2269216,92

нЗ 554053,98 2269232,37

н4 554046,63 2269199,19

н1 5541 19,18 2269184.16

Условные обозначения:
__________ - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
__________- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
:ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка
:242 - обозначение земельного участка, включенного в ГКУ
СХ-7 - обозначение территориальной зоны садоводства и огородничества



Приложение 3 
к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением администрации 
Добрянского муниципального района 

от 10.02.2017 № 107

Г лаве муниципального района -  
главе администрации Добрянского 
муниципального района К.В.Лызову

(ФИО, наименование)
Место
жительства:

паспорт: серия 
выдан_______

 ̂номер_

(кем, когда)
ИНН

(для юридических лиц)
телефон/адрес электронной почты

ФИО представителя

Место
жительства:

паспорт: серия  ̂номер_
выдан

(кем, когда)
документ, подтверждающий полномочия 
представителя:

(наименование)

(дата, номер)
Телефон/адрес электронной почты

заявление
о намерении участвовать в аукционе

Я имею намерение участвовать аукционе по

(указывается вид аукциона: продажа земельного участка или права на заключение договора аренды) 
земельного участка с кадастровым номером

(указывается при наличии)
расположенного по адресу:___________

в



площадью кв.м для целей

^указывается вид разрешенного использования: ИЖС, ЛПХ в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности)

Приложение:
I I - копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
'-----' физическим лицом,

либо личность представителя физического или юридического лица.

П - копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

I I - Выписка из Единого государственного реестра крестьянских (фермерских)
хозяйств, являющемся заявителем*
* документы запрашиваются в рамках информационного взаимодействия 

(заявитель вправе представить лично)

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата 
муниципальной услуги:

□ Доставить почтой по указанному адресу.

□  Выдать на руки мне или моему представителю.
Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления

муниципальной услуги: 20 г.

Я уведомлен(а) о номере телефона, по которому можно узнать о результатах 
предоставления муниципальной услуги по истечении срока выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги:___________________________

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных.
" " 20 г.

(дата составления заяв.ления)

Отметка лица, принявшего заявление

(подп-ись заявителя)


