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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет 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 аренды земельного участка. Заявления принимаются в 

письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 11 января 2021 года. 

Местоположение земельного участка: обл. Ивановская, г. Заволжск, ул. Некрасова, 

дом 5. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер - 37:04:040507:67. 

Площадь земельного участка: 848 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. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   
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Уважаемые жители г. Заволжск! 

 

Администрация Заволжского городского поселения 

 проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в жилом помещении.  

 

Порядок подтверждения сведений следующий: 

1)  в случае, если у гражданина за истекший период не произошло 

изменений в ранее представленных сведениях, гражданин оформляет это 

соответствующей распиской, которой он подтверждает неизменность ранее 

представленных им сведений; 

2) в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 

гражданин обязан представить новые документы, подтверждающие 

произошедшие изменения. 

Для этого необходимо подойти в срок до 01.04.2021 г. по адресу: г. 

Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, каб. № 12.  

При себе иметь: паспорт, справку о составе семьи. 

Время приема: понедельник, вторник, среда с 8 ч. 00 мин до 12 ч. 00 

мин. 
 

 

                                 Администрация Заволжского городского поселения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


