
Извещение № 21000008020000000004 Лот 1 

О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка 

Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном 

предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

№ 

п/п 

Местоположение, кадастровый 

номер земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

Площадь 

земельног

о участка 

(кв.м) 

Категория земель 

1 Российская Федерация, 

Московская область, 

Ленинский городской округ, д. 

Белеутово  

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

1357 Земли населенных 

пунктов 

 

Граждане заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка могут быть представлены с 11.11.2022 в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений 11.12.2022. 

Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за оказанием 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» на портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru с указанием цели обращения «Подача 

заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о 

котором не внесены в ЕГРН». 

Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения 

земельного участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, 

ул. Школьная, д. 60, (Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 

городского округа Московской области каб. 15) Приемный день – вторник с 10.00 до 17.00  

Контактный телефон: 8 (495) 541-89-89. 



Утверждена
Постановлением администрации Ленинского городского округа

(наименование документа об утверждении, включая наименования органов государственной власти или

Московской области
органов местного самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от №

Схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка —
(указывается в случае, если предусматривается образование двух и более

земельных участков)

Площадь земельного участка 1 357 м²
(указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических и программных средств, в
том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), с округлением до 1 квадратного метра. Указанное значение площади

земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на десять процентов)

Координаты, м
(указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием технологических и

программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте. Значения координат, полученные с
использованием указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до 0,01 метра)

X Y
1 2 3

н1 440 417,58 2 203 541,36
н2 440 416,88 2 203 560,82
н3 440 395,95 2 203 564,92
н4 440 358,11 2 203 558,71
н5 440 358,84 2 203 538,28
н6 440 388,32 2 203 538,43
н1 440 417,58 2 203 541,36

Обозначение
характерных
точек границ
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Условные обозначения:
- Часть границы: часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

- Часть границы: часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее
положение на местности
- Характерная точка границы: характерная точка границы земельного участка, сведения о которой
отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная
точка)
- обозначение образуемой характерной точки границы земельного участка

- граница кадастрового квартала

- обозначение кадастрового квартала

- номер зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)

- кадастровый номер смежного земельного участка, сведения о которо внесены в ЕГРН

- обозначение образуемого земельного участка

- граница зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)

- границы населенных пунктов

- схематичное изображение проезда


