
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим

Г азета распространяется бесплатно

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы:

Итоги аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

ИНФОРМАЦИЯОТДЕЛА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИГРИМ

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, предназначенного для многоквартирной 
жилой застройки, назначенный постановлением администрации 
городского поселения Игрим № 93 от 20 августа 2015 года «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» на 01.10.2015г. (организатор: 
муниципальное казенное учреждение администрация городского 
поселения Игрим в соответствии с п.12. ст. 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся.

Отдел по земельному и муниципальному хозяйству 
администрации городского поселения Игрим в течение 10 дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направит единственному участнику проект договора 
аренды земельного участка по начальной цене аукциона для 
подписания и дальнейшей его регистрации согласно 
нижеприведенной таблице:
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2646 86:05:0324092:9 157400

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39.18. Земельного Кодекса 
Российской Федерации администрация городского поселения 
Игрим информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка: земельный участок из земель населенного 
пункта, общей площадью 1042 кв. метра, с кадастровым 
номером 86:05:0324096:33, расположенный по адресу: 
пгт.Игрим, ул.Полевая, 36, предназначенный для малоэтажной 
жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство). В 
течение 30 дней со дня опубликования информационного 
сообщения (02.10.2015г.) заинтересованные граждане могут 
ознакомиться с местом расположения земельного участка и 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина, 1, 
кабинет № 11, тел: 8(34674) 3-10-30. Дата окончания приема 
заявлений 01.11.2015г.

График работы: понедельник - четверг с 9-00 до 17-00; 
перерыв с 13-00 до 14-00; пятница -  не приемный день; 
суббота, воскресенье - выходные дни.
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