
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫТЕГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Администрация с/п Анненское 
Г лаве поселения 
Урвановой М.Н.

пр. Ленина, д. 68, г. Вытегра, 
Вологодская область, 162900 

телефон (81746) 2-12-22 
факс (81746) 2-11-77, 2-12-22 
e-m ail: kym j@ vvteara-adm .ru  

сайт: vytegra-adnn.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Вытегорского муниципального района сообщает, что в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39,18 Земельного кодекса РФ Вам необходимо разместить 07 

августа 2020 года на сайте сельского поселения Анненское информацию и схему о 

предоставлении земельного участка в собственность из земель населенных пунктов,

местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район,
\

с/п Анненское, д. Лоза, площадью 570 кв.м, с видом разрешенного использования -  

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Схема прилагается.

Просим сообщить о размещении данной информации.

;.m unrus.ru
№____
о т_____На №

Уважаемая Марина Николаевна!

Председатель комитета Н.В, Жданова

Крючихина Н.В. 
Тел. 2-25-24

mailto:kymj@vvteara-adm.ru


Утверждена
Постановлением Администрации Вытегорского мунидипалБного

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

района
органов местного самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от О  . ctCxCO ____  №

Схема расположения земельного участка или земельных 
____ участков на кадастровом плане территории______

Условный номер земельного участка —

Площадь земельного участка 570 м2

Обозначение характерных Координаты, м

точек границ X Y

1 2 3
1 533 318,86 1 34.5 625,82

н1 533 320,09 1 345 628,85
н2 533 325,14 1 345 646,07
нЗ 533 336,18 1 345 649,07‘
н4 533 340,52 1 345 648,62
н5 533 343,60 1 345 647,09
нб 533 352,91 1 345 649,85
3 533 349,30 1 345 662,93

22 533 347,33 1 345 654,77
2 533 304,21 1 345 657,43
1 533 318,86 1 345 625,82



MCK - 35

Масштаб 1:1 500

Условные обозначения:
- Система координат

М С К - 3 5

Ж-1

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения
- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Обозначение существующего земельного участка

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения
- Существующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

я
- Номер кадастрового квартала

- Граница кадастрового квартала.

* Обозначение территориальной зоны

- обозначение границы территориальной зоны
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