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Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района сообщает

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о возможности

предоставления в аренду следующего земельного участка:

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2521 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2521 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2521 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2521 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2967 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0080307, площадь 2690 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Комарово;

" кадастровый квартал 50:07:0080307, площадь 2870 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Комарово;

" кадастровый квартал 50:07:0080307, площадь 2963 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Комарово;

" кадастровый квартал 50:07:0080307, площадь 2730 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Комарово;

" кадастровый квартал 50:07:0080307, площадь 1914 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Комарово;

" кадастровый квартал 50:07:0080307, площадь 2091 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Комарово;

" кадастровый квартал 50:07:0080307, площадь 1807 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Комарово;

" кадастровый квартал 50:07:0080307, площадь 2236 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Комарово;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2992 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2920 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Шестаково;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид раз"

решенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0050103, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0030104, площадь 2200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, д. Высоково;

" кадастровый квартал 50:07:0030104, площадь 1500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская об"

ласть, Волоколамский район, сельское поселение Кашинское, д. Давыдово;

" кадастровый квартал 50:07:0030104, площадь 1500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"

шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», мес"

тоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Клишино.

 Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного

земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

принимаются в письменной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням

с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,

ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно

при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде

электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

                            Дата и время начала приема заявлений – 31.05.2019 в 09:00

  Дата и время окончания приема заявок –30.06.2019 в 17:00

                                       Дата подведения итогов – 01.07.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов"

ская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 306

Контактный телефон: 8(496)36 2"31"22 доб. 306.

От 28.05.2019г. №  267                                                                                                    Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Установление
сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена» на территории Волоколамского муниципального района
Московской области

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской обла#
сти от 12 апреля 2019 года № 15ВР#560 «Об утверждении административного регламента предос#
тавления государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, го#
сударственная собственность на которые не разграничена», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Установление сервитута в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории Волоколам"
ского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального района
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московс"

кой области от 16.01.2018 № 68 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Уста"
новление сервитута в отношении земельных участков государственная собственность на которые не разграни"
чена» на территории Волоколамского муниципального района Московской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Московской области Т.А.Батурину.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. Сылка

Приложение к
постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 28.05.2019  № 267

Порядок предоставления государственной услуги
«Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» на территории Волоколамского

муниципального района Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участ"

ков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории Волоколамского муници"
пального района Московской области осуществляется Администрацией Волоколамского муниципального
района Московской области (далее " Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Ус"
тановление сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз"
граничена», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области
от 12 апреля 2019 года № 15ВР"560.

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Волоколамск,  ул. Революционная, д. 5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5
 Контактный телефон: 8"49636"21294, 8"49636"23122.
Официальный сайт в информационно"коммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk"

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государ"

ственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты.
Место нахождения: Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельник"суббота с 8"00 до 20"00.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная,             д. 5.
 Контактный телефон: 8 (49636) 3"20"70, 8 (49636) 3"20"94.
Официальный сайт в информационно"коммуникационной сети «Интернет»:
https://www.mfc"volokolamsk.com.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc"volokolamskmr@mosreg.ru. Дополнительная информация

приведена на сайтах:
" РПГУ: uslugi.mosreg.ru
" МФЦ: mfc.mosreg.ru
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