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                           Информационное сообщение 

Администрация Ивантеевского сельского поселения сообщает о приёме 

заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из земель населённых 

пунктов, расположенных: 

- Новгородская область, Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, д. 

Княжево, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства, площадью 

1500 кв.м (ориентир: данный земельный ориентир: данный земельный участок 

расположен на расстоянии ориентировочно 6 м в западном направлении от 

земельного участка с кадастровым номером 53:03:0733001:79); 

- Новгородская область, Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, д. 

Княжево, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства, площадью 

1500 кв.м (ориентир: данный земельный участок расположен на расстоянии 

ориентировочно 96 м в западном направлении от земельного участка с 

кадастровым номером 53:03:0733001:79); 

- Новгородская область, Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, д. 

Княжево, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства, площадью 

1500 кв.м (ориентир: данный земельный участок расположен на расстоянии 

ориентировочно 66 м в западном направлении от земельного участка с 

кадастровым номером 53:03:0733001:79); 

- Новгородская область, Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, д. 

Княжево, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства, площадью 

1500 кв.м (ориентир: данный земельный участок расположен на расстоянии 

ориентировочно 36 м в западном направлении от земельного участка с 

кадастровым номером 53:03:0733001:79); 

- Новгородская область, Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, д. 

Малое Городно, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства, 

площадью 1500 кв.м (ориентир: данный земельный участок расположен между 

земельными участками с кадастровыми номерами 53:03:0719001:10 и 

53:03:0719001:11); 

 



- Новгородская область, Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, д. 

Княжево, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства, площадью 

1500 кв.м (ориентир: данный земельный участок расположен на расстоянии 

ориентировочно 115 м в северо-западном направлении от земельного участка с 

кадастровым номером 53:03:0733001:80); 

- Новгородская область, Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, д. 

Княжево, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства, площадью 

1500 кв.м (ориентир: данный земельный участок расположен на расстоянии 

ориентировочно 100 м в северо-западном направлении от земельного участка с 

кадастровым номером 53:03:0733001:80); 

- Новгородская область, Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, д. 

Княжево, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства, площадью 

1500 кв.м (ориентир: данный земельный участок расположен на расстоянии 

ориентировочно 105 м в севером направлении от земельного участка с 

кадастровым номером 53:03:0733001:80); 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в 

предоставлении земельных участков могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды данных 

земельных участков. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного 

сообщения (по 11.01.2016 включительно). 

Заявления могут быть направлены через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

Новгородская область, г.Валдай, ул.Гагарина, д.12/2, тел. 8 (816-66) 2-18-19,  

при личном обращении по адресу: Новгородская область, Валдайский район, 

 д. Ивантеево, ул. Зеленая, д.1, тел. 8(81666)33136 

Со схемой расположения земельных участков на бумажном носителе, можно 

ознакомиться в Администрации Ивантеевского сельского поселения, по адресу: 

Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул.Зеленая, д.1, тел. 

8(81666)33136 с (8.00 до 16.00) в рабочие дни. 

При поступлении двух или более заявлений права на заключение договоров 

аренды земельных участков предоставляются на торгах». 
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