
Приложение № 6 - 2019 

Администрация Вытегорского муниципального района информирует 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, 
с кадастровым номером 35:01:0000000:678, площадью - 1895 кв.м. 

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

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Оштинское, 
с. Ошта, ул. Колхозная, площадью - 1330 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 или договора купли-продажи 
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. 
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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. Колхозная 

Система координат: МСК 35 1 зона 
Условные обозначения: 

гратща 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 
35:01:0302001 - номер кадастрового квартала 
35:01:0302001 :ЗУ- обозначение образуемого земельного участка 

: 182 - обозначение земельного участка 
с ) - характерная точка границы 

- обозначение досту па к образуемому земельному участку 
Ж - обозначение территориальном зоны 

Масштаб 1:2000 


