
Приложение № 7адм-2018 

Администрация Вытегорского муниципального района просит 
опубликовать информацию о предоставлении земельных участков из земель 
населенных пунктов: 

В аренду, вид разрешенного использования - для индивидуального 
жилищного строительства: 

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Андомское, 
д. Гонево, площадью - 2500 кв.м.; 

В аренду, вид разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Андомское, 
д. Марино, площадью - 1444 кв.м.; 

В аренду, вид разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Анненское, 
с. Анненский Мост, ул. Комсомольская, площадью - 460 кв.м. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении указанного земельного участка для целей, указанных в настоящем 
извещении в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участия в 
аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Указанные заявления могут быть поданы лично заявителем или его 
представителем по адресу Комитета: Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина, 
д. 68, каб. 35. Дата окончания приема заявлений по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка осуществляется по адресу Комитета: Вологодская область, г. Вытегра, пр. 
Ленина, д. 68, каб. 34 каждый четверг в часы приема: 8:00-12:00 час. и 13:00-17:00 
час. Также можно ознакомиться с данной информацией на сайте Вытегорского 
муниципального района. 



Утверждена 

(наименование документа об утверждении, включая наименования органов государственной власти или 

утверждении схемы или 

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от / у Оч. s u z / j № 

Схема расположения земельного участка или земельных 

Площадь земельного участка 2 500 м2 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение характерных 
точек границ X Y 

1 2 3 
н1 580 872,69 1 305 573,33 
н2 580 815,55 1 305 586,56 
нЗ 580 806,39 1 305 547,21 
н4 580 869,95 1 305 532,57 
н 1 580 872,69 1 305 573,33 



Условные обозначения: 

- существующая часть границы земельного участка, сведения о которой достаточны для 
определения ее местоположения. j 

- вновь образованная часть границы земельного участка, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения. 

н1 - вновь образованная характерная точка границы, сведения о которой позволяют • 
однозначно определить ее положение на местности. 

ь 
:413 - обозначение существующего земельного участка 

- обозначение границы кадастрового квартала 
- обозначение границы зоны с особыми условиями использования территории 

35:01:0101034 

Масштаб 1:3 ООО 

Система координат М С К - 3 5 

Кадастровый квартал 35:01:0101034 



Утверждена 

(наименование документа об утверждении, включая наименования органов государственной власти или 

7 7 органов местного самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или 

у подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от /?J. g&Af № 

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

Площадь земельного участка 1 444 м2 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение характерных 
точек границ X Y 

1 2 3 
н 1 575 918,32 1 308 994,63 
н2 575 907,98 1 309 010,79 
нЗ 575 897,45 1 309 051,27 
н4 575 890,17 1 309 049,38 
н5 575 846,54 1 309 032,03 
нб 575 846,04 1 309 019,21 
н7 575 847,75 1 309 015,02 
н8 575 897,38 1 309 024,50 
н9 575 907,18 1 309 004,25 

н 10 575 899,08 1 308 997,11 
н] 575 918,32 1 308 994,63 



35:01:0103006 

Масштаб 1:1 500 

Условные обозначения: 

М С К - 3 5 " С и с т е м а координат 

• кадастровый номер квартала 

• Граница кадастрового квартала. 

Hg - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
» 

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения 

. - обозначение существующего земельного участка 

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для 
определения ее местоположения 
- обозначение границы территориальной зоны 



(нагшенование докуме: об утверждешщ, вюпоча 
4 V 

именования органов государственной масги или 

решение об утверждении схемы или подписавших 
соглашение о перераспределении земельных участков) 

от г. № 
Схема расположения земельного участка или земельных 

Адрес (местоположение) земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, 
сельское поселение Анненское, с. Анненский Мост, ул. Комсомольская 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Территориальная зона: Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками 
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

Условный номер земельного участка: 35:01:0305009:ЭУ 
Площадь земельного участка : 460 кв.м. 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты^ Обозначение 
характерных точек 

границ X Y 
1 2 3 

1 524061.45 1336584.25 1 524063.01 1336596.12 
3 524062.89 1336606.62 
4 524064.10 1336612.76 
5 ' 524065.27 1336617.08 
6 524059.64 1336617.53 
7 524053.12 1336619.60 
8 524052.01 1336616.07 
9 524048.27 1336596.87 
10 524047.40 1336591.94 
11 524047.44 1336587.52 
12 524046.71 1336585.09 
1 524061.45 1336584.25 

\ :1377 U 

35:01:0305009 
Ж-J / 

/ 
с. 

35:01:0305009:ЗУ 

\ 
\ 

Система координат: МСК 35 1 зона 
Условные обозначения: 

граница кадастрового квартала 
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны 

для определения ее местоположения 
- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которо 

достаточны дня определения ее местоположения 
35:01:0305009 - номер кадастрового квартала 
35:01:0305009:ЗУ- обозначение образуемого земельного участка 

;34 - обозначение земельного участка 
с 1 - характерная точка границы 

= = - обозначение доступа к образуемому земельному участку 
Ж-1 - обозначение территориальной зоны 

1:2000 


