
Приложение № Задм-2017 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Вытегорского муниципального района сообщает о предоставлении в аренду 
земельного участка, из земель населенных пунктов: 

Вид разрешенного использования - отдельно стоящие жилые дома 1-3 
этажные на одну семью с участком, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества: 

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Оштинское, 
с. Ошта, тракт Архангельский, площадью - 1152 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 земельных 
участков 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. 



Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

Условный номер земельного участка: 35:01.0301001 :ЗУ 

Площадь земельного участка : 1 ] 52 кв м 
ООхпначснис л 

характер яых точеж 
гранил 

Координаты» ООхпначснис л 
характер яых точеж 

гранил X Y 
1 2 

1 535411.92 1249439.09 
2 535443.79 1249478.00 
3 535405.09 1249506 45 
4 535399.61 1249500.01 
5 535403.67 1249496.93 
6 535432. Ю 1249475.34 
7 - 5354Ш2 ' 1249451.31 
8 . 535384 18 12494/4.10 
9 535380.34 1249477.19 
10 ~ "" 535373.31 " "•" "Ш9469ЛТ 
11 53^376.30 1249466.81 
12 535407 25 1249442.73 
1 535411.92 1249439.09 

• 2 

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

для определения ее местоположения 
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой 

достаточны для определения ее местоположения 
35:01:0301001 - номер кадастрового квартала 
35:01:0301001:ЗУ- обозначение образуемого земельного участка 

34 - обозначение земельного участка 
• | - характерная точка границы 


