
 

1. Администрация Одинцовского муниципального района на основании 

заявления Зариповой Амины Василовны, в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в 

аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельных участков: участка 1А 

площадью 394+/-7 кв.м К№ 50:20:0070302:829, частично  обремененного 

охранной зоной ЛЭП-35 кВ, обремененного водоохранной зоной ручья и 

участка 1Б площадью  889+/-10 кв.м К№ 50:20:0070302:830, частично  

обремененного охранной зоной ЛЭП-35 кВ и водоохранной зоной ручья, 

обремененного охранной зоной ЛЭП на площади 227 кв.м, прилегающих к 

земельному участку К№ 50:20:0070302:68, расположенных в границах 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, 

с местоположением в д. Ямищево, ГП, земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство. 

Заявления принимаются с 1 марта 2014 года по 31 марта 2014 года по 

адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28. 

 

 2. Администрация Одинцовского муниципального района на основании 

заявления Титова Евгения Сергеевича, в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме заявлений по 

предоставлению в аренду сроком на 25 (двадцать пять) лет земельного 

участка площадью 489+/-15 кв.м К№ 50:20:0000000:274600, земли 

населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского 

муниципального района, городское поселение Кубинка, с местоположением в 

д. Подлипки, ГП-3, уч. № 24, обремененный охранными зонами кабеля связи 

на площади 82 кв.м и ЛЭП 6кВ на площади 345 кв.м, прилегающий к 

земельному участку  К№ 50:20:0070752:690, вид разрешенного 

использования –индивидуальное жилищное строительство. 

Заявления принимаются с 1 марта 2014 года по 31 марта 2014 года по 

адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28. 

 

3. Администрация Одинцовского муниципального района на основании 

заявления Щелочковой Натальи Михайловны, в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в 

аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 

1219+/-12 кв.м К№ 50:20:0041505:439, расположенного в границах 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с 

местоположением в д. Молоденово, участок № 5,6, земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное 

строительство. 

Заявления принимаются с 1 марта 2014 года по 31 марта 2014 года по 

адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28. 

 

 

 

 



4. Администрация Одинцовского муниципального района на основании 

обращения исполняющего обязанности государственного бюджетного 

учреждения Московской области «Центр содействия развитию земельно-

имущественного комплекса Московской области» Константина 

Владиславовича Гарницарика, в соответствии с требованиями Земельного 

кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме заявлений по 

предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков: 

- площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0030206:113, расположенного в 

границах Одинцовского муниципального района, городское поселение 

Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 26 км Федеральной 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь», вид разрешенного использования 

земельного участка – размещение и техническое обслуживание транспорта 

по перевозке дальних грузов; 

- площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0030206:114, расположенного в 

границах Одинцовского муниципального района, городское поселение 

Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 26 км Федеральной 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь», вид разрешенного использования 

земельного участка – строительство придорожного сервиса; 

- площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0030206:115, расположенного в 

границах Одинцовского муниципального района, городское поселение 

Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 26 км Федеральной 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь», вид разрешенного использования 

земельного участка – строительство центра технического обслуживания 

автомобилей; 

- площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0030206:116, расположенного в 

границах Одинцовского муниципального района, городское поселение 

Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 26 км Федеральной 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь», вид разрешенного использования 

земельного участка – строительство базы по техническому обслуживанию 

большегрузного автомобильного транспорта; 

- площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0030206:117, расположенного в 

границах Одинцовского муниципального района, городское поселение 

Одинцово, с местоположением: 26 км Федеральной автомобильной дороги 

М-1 «Беларусь», вид разрешенного использования земельного участка – 

строительство стоянки для продажи и технического обслуживания дорожной 

техники; 

- площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0030206:118, расположенного в 

границах Одинцовского муниципального района, городское поселение 

Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 26 км Федеральной 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь», вид разрешенного использования 

земельного участка – строительство объектов придорожного сервиса (мойка, 

супермаркет, автосервис). 

Заявления принимаются с 28 февраля 2014 года по 27 марта 2014 года 

по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28. 


