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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального района Шигонский 

Самарской области информирует о возможности 

предоставления в аренду на 5 (пять) лет земельного 

участка из категории земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение  Шигоны, земельный участок 1601011, 

площадью 68000 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1601011:509, вид разрешенного использования – 

выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для указанных, в настоящем извещении целей, вправе 

подавать в администрацию муниципального района 

Шигонский Самарской области заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды такого земельного участка  следующим способом: 

лично по адресу: 446720, Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны, пл. Ленина, д.1,   посредством почтовой 

связи на бумажном носителе по адресу: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина, д.1, 

телефон (884648) 21576,21943.Прием заявлений 

оканчивается 19.09.2022г.  

Считать недействительным информационное 

сообщение, опубликованное в информационном вестнике 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области № 38(360) от 31.08.2022г. 

на 1 странице о возможности предоставления в аренду на 5 

(пять) лет земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение  

Шигоны, земельный участок 1601011, площадью 68000 

кв.м., с кадастровым номером 63:37:1601011:509, вид 

разрешенного использования – выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных культур». 
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