
 

 
Администрация Шекснинского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 

земельного участка: 
- в с. Любомирово СП Угольское площадью 457 кв.м., с кадастровым номером 

35:23:0302032:730 для ведения личного подсобного хозяйства; 

- в д. Матвеевское СП Сиземское площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 

35:23:0202002:29 приусадебный участок личного подсобного хозяйства; 

- в д. Княже СП Сиземское площадью 553 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0202009:386 приусадебный участок личного подсобного хозяйства; 

- в д. Рылово СП Угольское площадью 503 кв.м. с кадастровым номером               

35:23:0301013:130 для ведения личного подсобного хозяйства; 

- в д. Андруково СП Сиземское площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0202053:162 приусадебный участок личного подсобного хозяйства; 

- в СП Угольское площадью 540874 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0301067:78 для сельскохозяйственного использования; 

- в СП Угольское площадью 457623 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0301066:64 для сельскохозяйственного использования; 

- в п. Чебсара СП Чебсарское площадью 1259 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0206005:88; 

- в д. Большое Панькино СП Никольское площадью 400 кв.м. с кадастровым 

номером 35:23:0301034:20 для ведения личного подсобного хозяйства; 

- в д. Квасюнино СП Сиземское площадью 1818 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0202018:215 приусадебный участок личного подсобного хозяйства; 

- в д. Покровское СП Угольское площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0301021:446 для ведения личного подсобного хозяйства; 

- в с. Любомирово СП Угольское площадью 672 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0302032:723 для ведения личного подсобного хозяйства; 

- в СОТ № 4, участок № 8а площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0103022:5 для коллективного садоводства; 

- в д. Вотерка СП Угольское площадью 3000 кв.м. с кадастровым номером 

35:23:0204014:12 для ведения личного подсобного хозяйства. 

Прием заявлений осуществляется с 14.07.2020 года по 14.08.2020 года кроме 

выходных и праздничных дней с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: 

Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 

45. Справки по телефону: 8(817-51) 2-13-79. 
 

 

 

 


