
 

КИЗО АР сообщает: В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

РФ предлагается в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, 

общей площадью 1188 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального 

жилищного строительства, расположенный на территории  Мишкинского 

сельского поселения, по адресным ориентирам: Ростовская область, Аксайский 

район, х. Александровка. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Мишкинского 

сельского поселения земельный участок входит в территориальную зону Ж - 1     

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

Земельный участок не ограничен в обороте, расположен в приаэродромной 

территории. 

Иная информация о наличии или отсутствии транзитных подземных 

инженерных коммуникациях на данном земельном участке отсутствуют. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе может быть подано 

в течение тридцати дней со дня опубликования объявления до 08 часов                  

16 июля 2018 года, к заявлению прилагается:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и представителя заявителя 

(копия паспорта); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается 

представитель заявителя (доверенность нотариальная). 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе может быть 

подано одним из следующих способов: 

1) лично заявителем или его законным представителем в КИЗО АР по адресу: 

г. Аксай, пер. Спортивный,1, каб. № 206 с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья; 

        2)  по почте в адрес КИЗО АР: 346720, Ростовская область, Аксайский район, 

г. Аксай, пер. Спортивный, 1 (почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении).  

3) по электронной почте: kizoaks@yandex.ru. (заявление подписывается 

собственноручно или электронной подписью заявителя (представителя 

заявителя). 

         Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит его образовать, возможно в КИЗО АР в указанное время. 

 

 

КИЗО АР сообщает: В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

РФ предлагается в аренду земельный участок из земель населенных пунктов,                       

общей площадью 2108 кв.м, с кадастровым № 61:02:0080505:888, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилого дома, расположенный на 

территории Щепкинского сельского поселения, по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район,  п. Щепкин, ул. Крестьянская, 65-д. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Щепкинского 

сельского поселения земельный участок входит в территориальную зону Ж-1.         

«Зона малоэтажной жилой застройки». 

mailto:kizoaks@yandex.ru.


Земельный участок не ограничен в обороте, расположен в приаэродромной 

территории.  Иная информация о наличии или отсутствии транзитных подземных 

инженерных коммуникациях на данном земельном участке отсутствуют. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе принимаются в 

Комитете по имущественным и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пер. Спортивный,1, 

каб. № 206 с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, в течение тридцати дней со дня опубликования объявления, путем 

письменного заявления заинтересованного лица, до 08 часов 16 июля 2018 года. 

К заявлению о предоставлении земельного участка прилагается копия                                                         

документа, удостоверяющего личность заявителя (все листы). 

 

 

 

 

 


