ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка
крестьянским (фермерским) хозяйствам, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Управа муниципального района «Ъарятинскии район» доводит до сведения
всех желающих зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств о возможности участия в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории: земли населенных пунктов, общей
площадью 405800 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, условный номер: 40:02:000000:ЗУ1, с разрешенным видом
использования: сельскохозяйственное использование, кадастровый квартал:
40:02:000000, территориальная зона - С1.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды, вышеназванного земельного участка принимаются в течение 30
дней со дня опубликования: с 10.12.2021г. по 10.01.2022г. в Управу
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область,
Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.
Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до
16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.
Эл. почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://barvatino40.ru/administratsiva/otdelvi-upravvi-munitsipalnogo-ravona-barvatinskivravon/otdel-munitsipalnogo-hozvavstva-upravleniva-prirodnvimi-resursami/zemelnvepravootnosheniva

Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в
электронном виде на электронную почту Управы муниципального района
«Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе
муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также
в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.

Утверждена
Постановлением УПРАВЫ муниципального района_____
(наименование документа об утверждении, включая наименования

"Барятинский район" Калужской области
органов государственной власти или органов местного

самоуправления, принявш их решение оо утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

Схема расположения земельного участка или земельных участков
Условный номер земельного участка:
Площадь земельного у ч а с т ка :

405800 кв.м.

Адрес:

Калужская область, Барятинский район, в районе с. Барятино
Земли населенны х пунктов
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Система ксоодинат:
с. БАРЯТИНО

Масштаб 1:20000
словные обозначения:

:ЗУ1

40 :02:130408

Согласовано:
.164
Глава администрации СП
"Село Барятино"

- граница кадастрового квартала
- надписи образуемого земельного участка
- номер кадастрового квартала
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения
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- граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным законодательством,
включенная вГКН
- кадастровый номер земельного участка в пени г-
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Схема расположения земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка:

■

Площадь земельного уч а стка :

405800 кв.м.

Адрес:

Калужская область, Барятинский район, в районе с. Барятино

Категория земель:

Земли населенны х пунктов

Территориальная зона

С -1-Зоны сельскохозяйственны х угодий - паш ни, сенокосы , пастбищ а, залеж и, земли, заняты е многолетними
насаждениями
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407663,2
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1190326,18
1190363,29
1189769,63
1189590,62
1189596,01
1189599,17
1189600,15
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