
 

 

Извещение о возможности предоставления земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства  

на праве аренды сроком на 20 лет из земель населенных пунктов в 

Приморском крае Хасанском районе пгт Хасан. 

 

26.07.2019 г  

Администрация Хасанского городского поселения информирует о 

возможности предоставления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет из земель 

населенных пунктов в Приморском крае Хасанском районе пгт Хасан со 

следующими характеристиками: 

кадастровый номер: 25:20:320101:968, площадь 2500 кв. м., местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок находится примерно в 125 м от ориентира по 

направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Хасан, ул. Железнодорожников, д. 3. Категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальные 

жилые дома с приусадебными земельными участками. Технические условия 

присоединения к сетям инженерных коммуникаций земельного участка 

отсутствуют. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 

участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения настоящего извещения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на 

официальном сайте органов местного самоуправления Хасанского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Заявления принимаются с 27 июля 2019 года по рабочим дням с 09.00 до 

18.00 по адресу: 692730, Приморский край, Хасанский район, пгт Хасан, ул. 

Вокзальная, д. 7. Заявления подаются или направляются по выбору заявителя 

лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по установленной 

форме. Возможно предоставление заявления по электронной почте по адресу: 

hasanskoegp@mail.ru в формате PDF. 

 К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность 

заявителя. 

 Дата окончания приема заявлений 26 августа 2019 года (включительно) 

до 18:00 часов.  

  

 

Справки по телефону: 8(42331) 28-7-47.  

 



 
 

 

 Главе Хасанского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского 

края 

Смирнову Дмитрию Иосифовичу 

От___________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт______________________________ 

Выдан _______________________________ 

Кем выдан ____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Адрес заявителя (ей) _______________________ 

_________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 

 

Сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель ________________________________________ 
(категория земель) 

_______________________________________________________________________________________, 

площадью ________________ кв. м. , для использования в целях: ________________ 

_____________________________________________________________________, 

расположенного по адресу: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку в установленном порядке 

персональных данных в рамках предоставления соответствующих услуг, на проверку 

указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для его рассмотрения 

документов. 
 

«_____» _________________________ 20         год 

 

 

 

 

Заявитель: __________________          ___________________________________ 
                                     (подпись)                                                                   (ФИО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            План (схема, чертеж) земельного участка 
 

 

 

 


