
Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской  Федерации МКУ «Администрация Тыретского муниципального 

образования» сообщает о возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет  

земельного участка из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 38:04:020101, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский 

район, р.п. Тыреть 1-я, ул. Подгорная, 68Б, с видом разрешенного использования:  жилая 

застройка (индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками 

личного подсобного хозяйства), общей  площадью 1924 кв.м. 

       Граждане или фермерские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка, для указанной цели, в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка (форма заявления размещена на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru). 

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) на бумажном 

носителе посредством почтового отправления, по адресу электронной почты: tiret@bk.ru 

или представляется заявителем лично по адресу: Иркутская область, Заларинский район, 

р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 9, каб. № 4, в течение 30 дней со дня опубликования 

извещения в информационном листке «Тыретский вестник» и на официальном сайте 

Тыретского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с обязательным приложением к заявлению копии паспорта. 

Дата начала приема заявлений – 10.08.2021 г. Дата окончания приема заявлений – 

10.09.2021 г. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 

ведется в МКУ «Администрации Тыретского муниципального образования» по адресу: 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть1-я, мкр. Солерудник, д. 9, каб. № 4, 

тел. 839552-96752, с 8.00 до 17.00 ч. ежедневно, обед с 12.00 до 13.00 ч., кроме выходных 

и праздничных дней.   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

 

 
 

Масштаб 1 : 2 000 

 

   Условные обозначения: 

                   --  Граница образуемого земельного участка                

                    -- Границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН 

                    --  Граница кадастрового квартала 

  :798 --  Обозначение земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН 

  38:04:020101– Кадастровый номер квартала 
  38:04:020101:ЗУ1—Условный номер образуемого земельного участка 

 

Утверждена 

 
 (наименование документа об утверждении, включая наименования 

органов государственной власти или органов местного 

____________________________________________ 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
______________________________________________________________ 

или подписывающих согласие о перераспределении земельных участков) 

от                                   №  

 

38:04:020101:ЗУ1 

38:04:020101 

:798 


