
Извещение
Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» информирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- земельного участка площадью 1500  кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, в районе ул. Мира, для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 40:03:044901; 
- земельного участка площадью 1500  кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, в районе ул. Мира, для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 40:03:044901; 
- земельного участка площадью 1500  кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, в районе ул. Мира, для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 40:03:044901; 
- земельного участка площадью 1500  кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, в районе ул. Мира, для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 40:03:044901; 
- земельного участка площадью 1500  кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, в районе ул. Мира, для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 40:03:044901; 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней: с 19.01.2022 года по 18.02.2022 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16-00, телефон для справок 8(48438) 6-48-41.
Со схемами расположения в соответствии, с которыми предстоит образовать земельные участки, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16-00 или на официальном сайте  www.torgi.gov.ru
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