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Извещение о предоставлении в собственность земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для 
ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения):Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Челно-Вершинский,сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.3-й микро-
район, участок 20/6; 

кадастровый номер - 63:35:0802016:1412, 
площадь земельного участка - 107 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-

щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично или 
через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8,  по рабочим  дням  с 13.12.2019 г. по  13.01.2020 г. с  9-
00 до 17-00час. 

Дата подведения итогов  14.01.2020 г. 
 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева  
 

 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка  

с кадастровым номером 63:35:0000000:95 
Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем, 446800, Самарская обл. 

Кошкинский р-он, с.Кошки, ул.Малая, 2Б, e-mail: sab@samtel.ru, тел.89277139722, № квалифи-
кационного аттестата №63-10-43, выполнены проекты межевания земельных участков, образу-
емых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:95, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Челно-Вершинский, уч. в границах земель СПК 
(колхоз) «Надежда». 

Заказчик работ: Тухватулин Радик Растамович, 446846 Самарская обл., Челно-Вершинский 
р-н, п. Малый Нурлат, ул. Молодежная, 11-2, тел. 89270103053 

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники 
земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:95 могут ознакомиться с проектами 
межевания земельных участков по адресу: 446810, Самарская обл. Кошкинский р-он, 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Стрельцов Андрей 
Владимирович. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская обл. Кошкинский р-он, 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД». 

 
 
 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка  

с кадастровым номером 63:35:0000000:1121 
Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем, 446800, Самарская обл. 

Кошкинский р-он, с.Кошки, ул.Малая, 2Б, e-mail: sab@samtel.ru, тел.89277139722, № квалифи-
кационного аттестата №63-10-43, выполнен проект межевания земельного участка, образуемо-
го путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:1121, располо-
женного по адресу: Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, с/п Краснояриха, Российская 
Федерация. 

Заказчик работ: Тухватулин Радик Растамович, 446846 Самарская обл., Челно-Вершинский 
р-н, п. Малый Нурлат, ул. Молодежная, 11-2, тел. 89270103053 

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники 
земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:1121 могут ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка по адресу: 446810, Самарская обл. Кошкинский р-он, 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Стрельцов Андрей 
Владимирович. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская обл. Кошкинский р-он, 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД». 
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