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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
        Администрации Верховажского муниципального района извещает о возможности 

предоставления: 

       -  земельного участка  с кадастровым номером 35:07:0000000:113:ЗУ1 на праве аренды по 

адресу: Вологодская область, Верховажский район, с/с.Наумовский площадью 1336836 кв.м., с 

видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; 

       -  земельного участка  с кадастровым номером 35:07:0000000:113:ЗУ1 на праве аренды по 

адресу: Вологодская область, Верховажский район, с/с.Наумовский площадью 12717 кв.м., с 

видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; 

       -  земельного участка  с кадастровым номером 35:07:0000000:8:ЗУ1 на праве аренды по 

адресу: Вологодская область, Верховажский район, с/с.Наумовский площадью 10000 кв.м., с 

видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; 

       -  земельного участка  с кадастровым номером 35:07:0501002:332 на праве аренды по адресу: 

Вологодская область, Верховажский район, с/с Верховажский, с.Верховажье, мкр.Кошево, 

площадью 741 кв.м., с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

       -  земельного участка  с кадастровым номером 35:07:0502005:139 на праве аренды по адресу: 

Вологодская область, Верховажский район, с/с Верховажский, с.Верховажье, ул.Важская, 

площадью 795 кв.м., с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

   -земельного участка  с кадастровым номером 35:07:0202021:219 на праве безвозмездного 

пользования по адресу: Вологодская область, Верховажский район, с/с Чушевицкий, д.Плосково 

площадью 968 кв.м., с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

   -земельного участка  с кадастровым номером 35:07:0202021:216 на праве безвозмездного 

пользования по адресу: Вологодская область, Верховажский район, с/с Чушевицкий, д.Плосково 

площадью 711 кв.м., с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, 

имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования  и размещения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  такого 

земельного участка.  

Заявление подаётся или направляется в уполномоченный орган  гражданином по его выбору лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 162300, Вологодская область, 

Верховажский район, с.Верховажье, ул.Стебенева, д.30, каб.25 (Администрация Верховажского 

муниципального района Комитет по управлению имуществом) в рабочие дни с 09.00 часов до 

17.00 часов, перерыв на обед : с 13.00 час до 14.00 час. 

Дата и время окончания приема заявлений  29.06.2021 года до 16.55 часов. 



Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул.Стебенева, д.30, каб.25 (комитет по 

управлению имуществом) в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов , перерыв на обед : с 13.00 

час до 14.00 час, телефон (881759) 2-17-18. 
 


