
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        10.06.2021         342    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    исключении     земельных    участков    из  

перечня земельных участков   на   территории  

Нижне - Важского       сельского       поселения  

Верховажского      муниципального      района,  

которые      могут      быть     предоставлены   в  

собственность          бесплатно        гражданам,  

имеющим      трёх     и     более     детей,     для  

индивидуального   жилищного  строительства   

 

 

         В соответствии  с частью 9  статьи 10 закона Вологодской области от 8 

апреля 2015 г № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской 

области», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Исключить земельные участки из перечня земельных участков на 

территории Нижне-Важского сельского поселения Верховажского 

муниципального района, которые могут быть предоставлены в собственность 

бесплатно гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства, утвержденного постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 02.10.2018 года №672 согласно 

приложению 1.  

       2. Исключить земельные участки из перечня земельных участков на 

территории Нижне-Важского сельского поселения Верховажского 

муниципального района, которые могут быть предоставлены в собственность 

бесплатно гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства, утвержденного постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 25.10.2018 года №728 согласно 

приложению 2. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 



администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 



  Верховажского муниципального района                                                                                                                                                                                                       

от 10.06.2021 года  № 342 
 

Перечень 

исключаемых земельных участков на территории Нижне-Важского сельского 

поселения Верховажского муниципального района, которые могут быть 

предоставлены  гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Категория 

земель 

Вид 

собственно

сти  

на 

земельный 

участок 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Местоположение 

земельного  

участка 

Вид  

разрешённого 

использования  

земельного  

участка  

 

Информация 

об 

обеспечении 

зем. уч. 

инженерной 

инфраструкт. 

Приме

ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 35:07:0105003: 

344 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципал

ьная 

1412 Вологодская 

обл., р-н 

Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское    

 д. Наумиха   

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

2 35:07:0105003: 

351 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципал

ьная 

1444 Вологодская 

обл., р-н 

Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское           

д. Наумиха    

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

3 35:07:0105003: 

353 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципал

ьная 

1427 Вологодская 

обл., р-н 

Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское           

д. Наумиха   

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

4 35:07:0105003: 

367 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципал

ьная 

1425 Вологодская 

обл., р-н 

Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское         

  д. Наумиха    

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

5 35:07:0105003: 

368 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципал

ьная 

1331 Вологодская 

обл., р-н 

Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское         

  д. Наумиха    

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

6 35:07:0105003: 

369 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципал

ьная 

1332 Вологодская 

обл., р-н 

Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское         

  д. Наумиха   

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 



  Верховажского муниципального района                                                                                                                                                                                                       

от 10.06.2021 года  № 342 
 

Перечень 

исключаемых земельных участков на территории Нижне-Важского сельского 

поселения Верховажского муниципального района, которые могут быть 

предоставлены  гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

№ Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Категория 

земель 

Вид 

собственности  

на земельный 

участок 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Местоположение 

земельного  

участка 

Вид  

разрешённого 

использования  

земельного  

участка  

 

Информаци

я об 

обеспечени

и 

зем. уч. 

инженерно

й 

инфраструк

т. 

При

меч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 35:07:0105003: 

372 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

2 35:07:0105003: 

374 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

3 35:07:0105003: 

375 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          д. 

Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

4 35:07:0105003: 

376 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1332 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское           

д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

5 35:07:0105003: 

377 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

6 35:07:0105003: 

378 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

7 35:07:0105003: 

379 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 



 

 

 

 

Важское          

 д. Наумиха   

  

8 35:07:0105003: 

380 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

9 35:07:0105003: 

385 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

10 35:07:0105003: 

386 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

11 35:07:0105003: 

388 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

12 35:07:0105003: 

389 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

13 35:07:0105003: 

391 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1332 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

14 35:07:0105003: 

394 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха    

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

15 35:07:0105003: 

395 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

 д. Наумиха   

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 

16 35:07:0105003: 

396 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1425 Вологодская обл., 

р-н Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское           

д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 



 

 


