
 
 

 Извещение о предоставлении земельных участков для   
индивидуального жилищного строительства. 
 

Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает: 
 

 В соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации,   
планируется предоставление в собственность  за плату следующих земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, для  индивидуального жи-
лищного строительства,  расположенных в городе Новошахтинске Ростовской обла-
сти. 

Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка  для инди-
видуального жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления могут подавать  заявление  о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка.  

Срок принятия  заявлений граждан о предоставлении земельных участков – 30 
дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: г. Новошахтинск, ул. 
Харьковская, 133, Комитет по управлению имуществом ( по  1 апреля   2016 года). 
   

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: а) копия документа, удостове-
ряющая личность (для физических лиц); б) копия документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя. 

 1. Земельный участок из земель населенных пунктов,   расположенный по адре-
су: Ростовская область, г. Новошахтинск,  ул. Сосновая, 38,   ориентировочной пло-
щадью  400   кв. м., земельный участок предстоит образовать  в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, участок расположен в кадастровом квар-
тале 61:56:0100388:ЗУ1,  разрешенное использование земельного участка: для ин-
дивидуального  жилищного строительства. 

 2. Земельный участок из земель населенных пунктов,   расположенный по адре-
су: Ростовская область, г. Новошахтинск,  ул. Магаданская, 49,   ориентировочной 
площадью  400   кв. м., земельный участок предстоит образовать  в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, участок расположен в кадастровом квар- 

 
 
 
тале 61:56:0100388:ЗУ1,  разрешенное использование земельного участка: для 

индивидуального  жилищного строительства. 
3. Земельный участок из земель населенных пунктов,   расположенный по адре-

су: Ростовская область, г. Новошахтинск,  ул. 7-я Шахтерская, 20 (район),   ориенти-
ровочной площадью  277   кв. м., земельный участок предстоит образовать  в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка, участок расположен в ка-
дастровом квартале 61:56:0060354,  разрешенное использование земельного участ-
ка: для индивидуального  жилищного строительства. 

 
Справки и дополнительную информацию можно получить по телефону:         

8 863 69 2 21 38. 



 
 

 
 
 
Председатель Комитета по 
управлению имуществом      Т.Г. Авраменко 

 
 


