
Приложение № 4адм-2018 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Вытегорского муниципального района сообщает о предоставлении земельных 
участков в аренду, каждого в отдельности, из земель населенных пунктов: 

вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного 
хозяйства: 

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

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Андомское, 
п. Сорокополье, ул. Железнодорожная, площадью - 2500 кв.м.; 

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Андомское, 
д. Гуляево, площадью - 742 кв.м.; 

Местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Оштинское, 
с. Ошта, ул. Энергетиков, площадью - 1257 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. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Вытегорского муниципального района вносит изменения в информацию, 
опубликованную в газете «Официальный вестник» от 27 октября 2017 года № 41 
(221) 

На стр. 1 в сообщении о предоставлении в собственность земельного 
участка местоположение: Вологодская область, Вытегорский район, с/п 
Анхимовское, д. Ближняя Карданга, площадью 4500 кв.м. «Вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного строительства:» заменить 
на «приусадебный участок личного подсобного хозяйства:». 



Утверждена 

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

органов месп&го самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или 

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

ОТ С / . s U Z f S № ¥ 

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом илаие территории 

Площадь земельного участка 2 500 м2 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение характерных 
точек границ X Y 

1 2 3 
н1 580 877,92 1 305 595,24 
н2 580 891,77 1 305 653,28 
4 580 855,87 1 305 652,92 
нЗ 580 843,08 1 305 653,02 
н4 580 833,68 1 305 605,86 
н1 580 877,92 1 305 595,24 



Масштаб 1:4 ООО 

Условные обозначения: 

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

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

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

: 4 1 3 - обозначение существующего земельного участка 
- обозначение границы кадастрового квартала 

- обозначение границы зоны с особыми условиями использования территории j 

Система координат М С К - 3 5 
Кадастровый квартал 35:01:0101034 



Утверждена 

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

ор&ков местного самоуправления, принлаших'решение об утверждении схемы или 

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

ОТ £ ? / . № 

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

Площадь земельного участка 2 500 м2 

Обозначение характерных Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 
н 1 580 111,71 1 304 434,70 
н2 580 131,81 1 304 504,15 
нЗ 580 102,12 1 304 515,64 
н4 580 076,75 1 304 447,45 
н! 580 111,71 1 304 434,70 



Масштаб 1:5 ООО 

Условные обозначения: 

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

- 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. 

:524 - обозначение существующего земельного участка 
- обозначение границы кадастрового квартала 

35:01:0101030- обозначение номера кадастрового квартала 

- обозначение границы зоны с особыми условиями использования территории 

Система координат МСК-35 
Кадастровый квартал 35:01:0101030 







у тверждена 

(наименование документа об утверждении, включая ч 

н а ^ е н о в а н и я органов говударстаенной власти или 

органов местного самоуправления, принявших 

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

ОТ О5 Г. № У?ГО 
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. Энергетиков 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Территориальная зона: Ж зона жилой застройки 
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
Условный номер земельного участка: 35:01:0302001 :ЗУ 
Площадь земельного участка: 1257 кв.м. 

Обозначение Координати,м 
характерных точек V границ 

1 2 3 
1 534161.33 1249856.71 
2 534185.78 1249878.37 
3 534182.23 1249884.16 
4 534191.22 1249896.91 
5 534188.00 1249901.74 
6 534187.31 1249901.19 
7 534183.47 1249906.10 
8 534181.84 1249908.00 
9 534185,ф? 1249910.91 
10 534182.60 1249916.14 
11 534177.08 1249925.15 
12 534173.48 1249930.59 
13 534166.98 1249926.52 
14 534175.16 1249913.75 
15 534164.20 1249906.74 
16 534174.14 - 1249894.91 - - - -
17 534151.53 1249867.71 — 
1 534161.33 1249856.71 
18 534139.72 1249927.05 
19 534136.96 1249934.52 
20 534121.90 1249928.98 
21 534124.66 1249921.51 
18 534139.72 124?927,05 

Масштаб 1:2000 

35:01:0302001:3у 

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 
35:01.0302001 - номер кадастрового квартала 
55:01:03020()1 :ЗУ- обозначение образуемого земельного участка 

128 - обозначение земельного участка 
• I - характерная точка границы 

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


