
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования «Завьяловский район» в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 

намерении предоставить земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального образования «Первомайское»,                                    

с. Первомайский, проектируемой площадью 1047 кв.м. 

 

Обозначение 

характерных точек границ 

Координаты земельного участка  

X Y 

1 2 3 

н1 388691,51 2238351,72 

н2 388677,47 2238357,33 

1 388672,31 2238348,60 

2 388659,14 2238326,51 

3 388639,81 2238326,51 

4 388639,22 2238293,01 

н3 388652,20 2238288,93 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении такого земельного участка в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

С соответствующим заявлением гражданину необходимо обратиться в 

Администрацию муниципального образования «Завьяловский район» через автономное 

учреждение Удмуртской Республики «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Завьяловского района», расположенное по 

адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район,  с. Завьялово, ул. Садовая, д. 62 

(тел.: 69-13-01, 69-13-04), или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 

адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 64, или по электронной почте по адресу: prisob1808@ 

yandex.ru. 

Дата окончания приема заявлений 22.07.2018. 

Со схемой размещения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, граждане вправе ознакомиться в Управлении имущества и 

земельных ресурсов Администрации муниципального образования «Завьяловский район» 

по адресу: УР, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина, д. 64, кабинет № 6 (по 

средам с 14-00 ч. до 16-00 ч.), а также на официальном сайте Завьяловского района 

www.завьяловский.рф.» 

 

И.о. первого заместителя главы Администрации  

 муниципального образования                                                                               А.Р. Фаррахов 

 

 

http://www.завьяловский.рф./


Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории 
Объект землеустройства: земли государственной собственности К№18:08:028002

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Первомайский, примерно в 50 м на северо-восток от жилого дома №16 по ул. Фруктовая

Утверждена

(наименование документа со  \твсрждснии, включая

наименование органов государственной власти или

КА Г.\Л01 КООРДИНАТ

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. 
Первомайский, примерно в 50 м на северо-восток 

от жилого дома №16 по ул. Фруктовая
Градостроительная зона -  Ж -1 . Зона индивидуальной жил( 
застройки, где Рм ин=700кв.м . Р м ах=1800кв .м .

гочек X Y

н1 388 691.51 2 238 351.72 15.12
н2 388 677.47 2 238 357.33 10.15

1 388 672,31 2 238 348,60 25.72

2 388 659,14 2 238 326,51 Ъ1.1Ъ
3 388 639,81 2 238 294,10 1.24

4 388 639,22 2 238 293,01 13.61

нЗ 388 652,20 2 238 288,93 74.08
Площадь = 
1047кв^и.

органов местного самоуправления, принявших

ретение об утверадении схемы или подписавших соглашение об 
перераспределении земельных участков)

О т №

: 15000

1:1000

Условные обозначения:
------------  границы кадастрового квартала
------------ границы ранее учтенных земельных участков
________ границы образуемого земельного участка

Исполнитель: Иванцов А.Ю.


