
 
 

От 18.02.2020 г. 
 
Лот 1. 
 

Администрация Нижнеудинского муниципального образования информирует о 
планируемом предоставлении земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) для индивидуального 
жилищного строительства, по адресу: 

1. Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Труда, уч. 23. Кадастровый номер 
квартала: 38:37:020207, площадь земельного участка 873,00 кв.м., вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. № 33 (Комитет по 
управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования); 
телефон: 8(39557)7-12-98; 

Дата окончания приема заявлений – 20.03.2020 г. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, возможно по 

адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. № 33 (Комитет по 
управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования). 

 Часы приема: понедельник, четверг – с 8-00 до 17-00, с 12-00 до 13-00 обед. 
 

Лот 2. 
 

Администрация Нижнеудинского муниципального образования информирует о 
планируемом предоставлении земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) для индивидуального 
жилищного строительства, по адресу: 

2. Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, уч. 73. 
Кадастровый номер квартала: 38:37:020412, площадь земельного участка 2000,00 
кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. № 33 (Комитет по 
управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования); 
телефон: 8(39557)7-12-98; 

Дата окончания приема заявлений – 20.03.2020 г. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, возможно по 

адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. № 33 (Комитет по 
управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования). 

 Часы приема: понедельник, четверг – с 8-00 до 17-00, с 12-00 до 13-00 обед. 
 



Лот 3. 
 

Администрация Нижнеудинского муниципального образования информирует о 
планируемом предоставлении земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) для индивидуального 
жилищного строительства, по адресу: 

3. Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, уч. 83. 
Кадастровый номер квартала: 38:37:020412, площадь земельного участка 1250,00 
кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. № 33 (Комитет по 
управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования); 
телефон: 8(39557)7-12-98; 

Дата окончания приема заявлений – 20.03.2020 г. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, возможно по 

адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. № 33 (Комитет по 
управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования). 

 Часы приема: понедельник, четверг – с 8-00 до 17-00, с 12-00 до 13-00 обед. 
 
 
 
 

 


