
Приложение № 7 -  2019

Администрация Вытегорского муниципального района информирует о 
предоставлении земельных участков в аренду из земель населенных пунктов:

Вид разрешенного использования -  для индивидуального жилищного 
строительства:

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Оштинское, 
д. Голяши, площадью -  696 кв.м.

Вид разреш енною использования -  индивидуальное жилищное 
строительство:

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п 
Девятинское, п. Депо, ул. Лесная, д. 1, с кадастровым номером 35:01:0304016:581, 
площадью -  1000 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении указанных земельных участков 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 на право заключения договора аренды земельного участка.

Указанные заявления могут быть поданы лично заявителем (его 
представителем) или посредством почтового отправления 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, вклю^йя наименования органов государственной власти или

органов местного самоуправлен!<2ц'принявших решение об утверждении схемы или

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от SU  № Я # #

Схема расположения земельного участка или земельных

Площадь земельного участка 696 м2

Обозначение характерных Координаты, м

точек границ X Y

1 2 3
2 557 764,37 1 279 336,20

н 1 557 753,17 1 279 358,24
н2 557 751,77 1 279 360,99

557 729,41 1 279 349,76
''' * ' 557 742,01 1 279 3.24,97

укЩю* 557764,37 1 279 336,20
• ■7



Масштаб 1:2 500

:обозначения:
- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для 
определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения
- Обозначение существующего земельного участка

- Граница кадастрового квартала.

- Номер кадастрового квартала

- Обозначение границы зоны с особыми условиями использования территории

- Система координат

- Обозначение территориальной зоны


