
Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о возможности предоставления земельных участков на праве аренды: 
I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
      Местоположение земельных участков:
	Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Луговая, 33 А, примерной общей площадью 2991 кв. м.;
	Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Луговая, 31 В, примерной общей площадью 2553 кв. м.;
	Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Луговая, 31 Б, примерной общей площадью 2960 кв. м.;
	Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Луговая, 31 Г, примерной общей площадью 2979 кв. м.;
	Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Луговая, 31 Г, примерной общей площадью 2923 кв. м.;
	Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, пер. Садовый, 2 Б, прмерной общей площадью 751 кв. м.;

      
       II. Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
        Местоположение земельных участков:
       1.	Республика Алтай, Турочакский район, Артыбашское сельское поселение, кадастровый номер 04:03:090202:124, общей площадью 22135 кв. м.
       2. Республика Алтай, Турочакский район, Артыбашское сельское поселение, кадастровый номер 04:03:090202:125, общей площадью 10653 кв. м.
       
       III. Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для животноводства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
        Местоположение земельных участков:
       1.	Республика Алтай, Турочакский район, Озеро-Куреевское сельское поселение, примерной общей площадью 627676 кв. м.;
       2. Республика Алтай, Турочакский район, Озеро-Куреевское сельское поселение, примерной общей площадью 800609 кв. м.;
       3. Республика Алтай, Турочакский район, Артыбашское сельское поселение, примерной общей площадью 199324 кв. м.
     
      Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 13. Заявления подаются при личном обращении (либо доверенным лицом) в письменной форме, на бумажном носителе.

     Дата окончания приема заявлений: 16.02.2018 г.

     Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 13, рабочие дни с 08.00 до 16.00.


