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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (далее – Администрация) в соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на основании предоставленного заявления о предостав-
лении в собственность земельного участка, извещает граждан о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:07:030220:99, общей площадью 1504 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Кокчетавская участок 11, с разрешенным использованием «под строительство 
индивидуального жилого дома».

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок имеют право по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе в течение 30 (тридцати) дней с даты 
приёма заявлений.

Заявления подаются гражданином или его законным представителем лично или почтовым 
отправлением. К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность. Заяв-
ления регистрируются в день их получения.

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в Администрации с 
14.07.2021 г. по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Уль-
кан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 16 августа 2021 г. в 09-00.
Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в 

Администрации по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00.

Заявление, поступившее по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (далее – Администрация) в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании предоставленного заявления о предоставлении 
в собственность земельного участка, извещает граждан о возможности предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 38:07:030204:593, общей площадью 603 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское 
городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
рабочий поселок Улькан улица Советская участок 4 А, с разрешенным использованием 
«индивидуальные жилые дома».

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок имеют право 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе в течение 30 (тридцати) дней с даты 
приёма заявлений.

Заявления подаются гражданином или его законным представителем лично или почтовым 
отправлением. К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность. 
Заявления регистрируются в день их получения.

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в Администрации с 
14.07.2021 г. по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан 
улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед 
с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 16 августа 2021 г. в 09-00.
Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в 

Администрации по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00.

Заявление, поступившее по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка.


