
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  г. БАТАЙСКА 

 

 

ПРИКАЗ № 108 

 

 

«21»        12     2017г.                                                 город Батайск 

 

 

                    В связи с необходимостью информационного обеспечения населения города 

Батайска о возможном предоставлении земельных участков, и на основании Положения о 

Комитете по управлению имуществом города Батайска, 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Опубликовать в информационном бюллетене «Батайск официальный» 

информационное сообщение следующего содержания: 

          «Комитет по управлению имуществом города Батайска информирует, что на 

основании поступившего заявления Алиева К.Ф. рассматривается вопрос о 

предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка для 

строительства жилого дома, который предстоит образовать в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, общей площадью 674 кв.м., расположенного в 

кадастровом квартале 61:46:0010308 северо-восточнее земельного участка по адресу: 

Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. П. Морозова, 24. Граждане, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей имеют 

право в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или 

в аукционе по продаже данного земельного участка. Заявители могут подавать заявления 

лично и посредством почтовых отправлений с 22.12.2017 г. в Комитет по управлению 

имуществом города Батайска по адресу:  Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 172,  

кабинет № 1, часы приема: понедельник - пятница с 09.00 час. до 18.00 час. (перерыв с 

13.00 час. до 13.45 час.) Прием граждан, заинтересованных в ознакомлении со схемой 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории на бумажном 

носителе, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

осуществляется в Комитете по управлению имуществом города Батайска по адресу:  

Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 172,  кабинет № 2, часы приема: 

понедельник, среда - с 14.30 час. до 18.00 час., пятница с 09.30 час. до 13.00 час. 

Праздничные дни с 01.01.2018 по 08.01.2018 г. являются выходными днями. Дата 

окончания приема заявлений 22.01.2018 г.в 18.00 час. 

       2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска Григорьеву 

А.В. 

 

 

Председатель Комитета по управлению  

имуществом города Батайска                                                                         О.В. Филоненко 

 

 

 

 

 

  

                                                                           
 


