
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению 
имуществом Администрации Дмитровского городского округа Московской области информирует о 
возможности предоставления в собственность следующего земельного участка: 
 - кадастровый квартал №50:04:0230403 площадью 500 кв.м, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, село Ивлево, вблизи 
участка с кадастровым номером 50:04:0230403:121. 
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений - 22.03.2021г. 

Заявление подается следующим способом: 
- в виде бумажного документа,  непосредственно при личном обращении заинтересованных 

лиц по рабочим дням с 9:00-18:00, обед с 13:00-14:00, в Комитет по управлению имуществом 
администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее – Комитет), по адресу: 
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров, Торговая площадь, дом 1; 

- посредством почтовой связи на бумажном носителе с уведомлением о вручении и описью 
вложения, почтовый  адрес: 141800, Московская область, Дмитровский городской округ, город 
Дмитров, Торговая площадь, дом 1 (Комитет по управлению имуществом администрации 
Дмитровского городского округа Московской области).  
 К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем 
заявителя). 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г.Дмитров, Торговая площадь, д.1 (Комитет по управлению 
имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области, 
каб.206). Приемный день – вторник. Контактный телефон: 8 (496) 22-5-45-80. 

 



Комитет по управлению имуществом 

администрации Дмитровского 

городского округа Московской области 

от _____________________________________ 
(ФИО)

проживающего по адресу: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон:_______________________________ 

Эл.почта:_______________________________ 

Заявление 

Я _____________________________________________________  сообщаю о своем 
   (указать ФИО)    

намерении участвовать в аукционе по приобретению в ____________________________ 
   (указать вид права (аренда/собственность)    

земельного участка площадью _________кв.м, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________,

цель использования - «________________________________________________________». 

К заявлению  прилагаю: 

-копия паспорта. 

_________                   _____________________ 
Дата     ФИО, подпись заявителя 
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