
 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 

управлению имуществом Администрации Дмитровского городского округа Московской области просит Вас опубликовать 

информационное сообщение следующего содержания: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Дмитровского городского 

округа Московской области информирует о возможности предоставления в аренду/в собственность следующих 

земельных участков: 

- кадастровый номер №50:04:0010901:705, площадью 1126 кв.м., видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский район, г Дмитров, 

мкр Подчерково. 

- кадастровый номер №50:04:0100202:9, площадью 1500 кв.м., видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства, расположен по адресу: Московская область, Дмитровский район, 

Внуковский с/о, д.Поддубки. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 

земельных участков, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров 

аренды земельных участков. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 

принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Дмитровского муниципального района Московской области по рабочим дням с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 

до 14:00, по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, телефон: 8 (495) 993-95-14. 

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в отношении 

отдельных земельных участков по указанному извещению. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении заинтересованных 

граждан по рабочим дням с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая 

площадь, д. 1. 

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения земельных 

участков, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д.1. 

Приемный день – вторник. Контактный телефон: 8 (495) 993-95-14. 
 

 

 

 

Председатель Комитета по управлению 

Имуществом администрации Дмитровского 

Городского округа Московской области                                                                                                              О.А.Мошарова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп.Поливанова К.В. 
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