
Приложение № 8адм-2018 

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

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

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Андомское, 
д. Маковская, площадью - 2635 кв.м. с кадастровым номером 35:01:0102009:19; 

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

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Оштинское, 
с. Ошта, ул. Набережная, площадью - 600 кв.м.; 

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

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Оштинское, 
с. Мегра, ул. Речная, площадью - 603 кв.м.; 

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

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Анненское, 
с. Анненский Мост, ул. Гидростроя, площадью - 480 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 

оррйгов местного самоуправления, прйкявпшх 

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

о т Г. № J o t ^ 
Схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 
Адрес (местоположение) земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, 

сельское поселение Оштинское, с, Ошта, ул. Набережная 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Территориальная зона: Ж Зона жилой застройки 
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
Условный номер земельного участка: 35:01:0301001:ЗУ 
Площадь земельного участка : 600 кв.м. 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координатами Обозначение 
характерных точек 

границ X Y 
1 2 3 

1 535153.73 1250281.91 
2 535164.41 1250299.26 
3 535166.56 1250302.76 
4 535169.64 1250307.78 
5 535180.62 1250326.54 
6 535184.16 1250333.83 
7 535178.72 1250337.04 
8 535160.60 1250306.31 

535153.81 1250310.34 
10 535141.70 1250290.23 
1 535153.73 1250281.91 

35:01:0301001 

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 ГКН сведения о которой 

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

:420 - обозначение земельного участка 
• 1 - характерная точка границы 

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

Масштаб 1:2000 



Утверждена 

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

С / о р г а н о в местнбГо самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или 

^ подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

pj.as^/Mf ^ от 

Схема расположения земельного участка или земельных 

Площадь земельного участка 603м2 

Обозначение характерных Координаты, м 

точек границ X Y 
1 2 3 

н1 536 137,00 1 274 160,83 
н2 536 125,02 1 274 189,88 
нЗ 536 107,28 1 274 177,69 
н4 536 117,14 1 274 153,76 
н 1 536 137,00 1 274 160,83 



3 5 : 0 1 : 0 3 0 1 0 0 7 

Система координат М С К - 3 5 

Кадастровый квартал 35:01:0301007 

Масштаб 1:3 ООО 

Условные обозначения: 

- существующая часть границы земельного участка, сведения о которой достаточн 
определения ее местоположения. 

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

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

:100 - обозначение существующего земельного участка 
— - обозначение границы кадастрового квартала 

35:01:0301007 - обозначение номера кадастрового квартала 



Утверждена 

/ (наименование документа об утверждении, в ключа 

^именования органов государственной enact 

орсйнов местного самоуправления, принявших 

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

ОТ /^rS^-Af г. № 
Схема расположения земельного участка или земельных 

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

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: 35:01:0304045:ЭУ 
Площадь земельного участка : 480 кв.м. 

Обозначение Координаты^» 
характерных точек 

границ X Y 
1 2 3 

I 522365.50 1334795.33 1 522366.30 1334799.14 
3 522367.56 1334807.11 
4 522368.24 1334810.36 
5 522368.83 1334811.24 
6 522370.03 1334815.32 
7 522372.11 1334827.95 
8 522356.67 1334831.70 
9 522355.46 1334826.54 
10 522364.53 1334824.49 
11 522362.75 1334816.81 
12 522353.67 1334818.87 
13 522348.89 1334798.43 
14 522355.42 1334797.47 
15 522360.19 1334796.21 
16 522361.57 1334796.16 
1 522365.50 1334795.33 

35:01:0304045.3У 

Ж-1 
35:01:0304045 

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 ГКН сведения о которой 

достаточны для определения ее местоположения 
35:01.0304045 - номер кадастрового квартала 
35:01:0304045:ЗУ- обозначение образуемого земельного участка 

:34 - обозначение земельного участка 
• 1 - характерная точка границы 

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

Масштаб 1:2000 
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