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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного участка в 
собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются в 
письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по адресу: 
Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация Заволжского 
городского поселения), каб. 13. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, г. 
Заволжск, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 10 по ул. 
Комсомольская. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 273 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: 

Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация Заволжского 
городского поселения), каб. 13 
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Заволжского городского поселения                                                                      В.А. Касаткин 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного участка в 
собственность для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются в 
письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по адресу: 
Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация Заволжского 
городского поселения), каб. 13. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, г. 
Заволжск, примерно в 40 м по направлению на северо-восток от жилого дома № 10 по ул. 
Чернышевского. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1650 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: 

Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация Заволжского 
городского поселения), каб. 13 
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