
Информационное сообщение 
 

В соответствии с законом области от 12.02.2015 № 3569-ОЗ  

«Об определении перечня муниципальных образований Вологодской 

области, в которых земельные участки предоставляются в безвозмездное 

пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства, и об установлении перечня специальностей, 

работа по которым дает право гражданам получить такие земельные участки 

на территории Вологодской области», администрация Шекснинского 

муниципального района информирует о выделении следующих земельных 

участков: 

- в с. Домшино СП Угольское площадью 4035 кв.м., с кадастровым 

номером 35:23:0302016:44 с разрешенным использованием «приусадебный 

участок личного подсобного хозяйства»; 

- в д. Чернеево СП Угольское площадью 1072 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0302011:333 с разрешенным использованием «приусадебный 

участок личного подсобного хозяйства»; 

- в с. Чуровское СП Чуровское  площадью 1440 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0202056:392 с разрешенным использованием «для 

индивидуального жилищного строительства»; 

- в с. Чуровское СП Чуровское  площадью 1440 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0202056:393 с разрешенным использованием «для 

индивидуального жилищного строительства»; 

- в с. Чуровское СП Чуровское  площадью 1440 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0202056:394 с разрешенным использованием «для 

индивидуального жилищного строительства»; 

- в с. Чуровское СП Чуровское  площадью 1440 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0202056:395 с разрешенным использованием «для 

индивидуального жилищного строительства»; 

- в с. Чуровское СП Чуровское  площадью 1440 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0202056:396 с разрешенным использованием «для 

индивидуального жилищного строительства»; 

- в д. Чернеево СП Угольское площадью 300 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0204010:146 с разрешенным использованием «приусадебный 

участок личного подсобного хозяйства»; 

- в д. Нифантово СП Нифантовское площадью 1238 кв.м. с 

кадастровым номером 35:23:0103053:1566 с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- в д. Нифантово СП Нифантовское площадью 2911 кв.м. с 

кадастровым номером 35:23:0103012:4362 с разрешенным использованием 

«для индивидуального жилищного строительства»; 

- в д. Нифантово СП Нифантовское площадью 2911 кв.м. с 

кадастровым номером 35:23:0103012:4366 с разрешенным использованием 

«для индивидуального жилищного строительства»; 



- в д. Речная Сосновка СП Чуровское площадью 2990 кв.м. с 

кадастровым номером 35:23:0202054:110 с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- в д. Нифантово СП Нифантовское площадью 2900 кв.м. с 

кадастровым номером 35:23:0103012:4367 с разрешенным использованием 

«для индивидуального жилищного строительства»; 

- в д. Нифантово СП Нифантовское площадью 300 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0103012:4127 с разрешенным использованием «для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 

- в д. Нифантово СП Нифантовское площадью 1201 кв.м. с 

кадастровым номером 35:23:0103053:1572 с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- в д. Улошково СП Чуровское площадью 2176 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0202039:206 с разрешенным использованием «для 

индивидуального жилищного строительства»; 

- в с. Чуровское СП Чуровское площадью 2709 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0202056:429 с разрешенным использованием «для 

индивидуального жилищного строительства»; 

- в д. Демидово СП Железнодорожное площадью 2956 кв.м. с 

кадастровым номером 35:23:0103004:388 с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


