
 
 
       Администрация Сямженского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной 
собственности. 
       Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения (с 10.07.2020 по 10.08.2020) вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участки или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
     Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами лично по адресу: 
Вологодская обл., Сямженский р-он, с.Сямжа, ул.Румянцева, д.20, каб.25, пн.- пт. с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00, кроме праздничных дней. Телефон для справок и получения дополнительной 
информации 8(81752)2-18-85. 
     Дата окончания приема заявлений – по истечении тридцати дней со дня опубликования.      
     Для ознакомления со схемой расположения земельного участка граждане могут обращаться в 
администрацию Сямженского муниципального района по адресу: Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с.Сямжа, ул.Румянцева, д.20, каб.25, пн-пт с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, кроме 
праздничных дней.  

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка 

Кадастровый номер 
/ в границах 
кадастрового 

квартала   

Площадь 

(кв.м.) 
Разрешенное 

использование 

1 
Вологодская обл., Сямженский р-он, 
с.Сямжа, ул.Строителей, д.8 

35:13:0303004:13 205 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

2 
Вологодская обл., Сямженский р-он, 
Устьрецкий с/с, д.Шокша, 
ул.Полевая, д.12 

35:13:0102004:74 1196 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

3 
Вологодская обл., Сямженский р-он, 
с.Сямжа, ул.Дьяковская, д.18-б 

35:13:0304002:27 604 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

4 
Вологодская обл., Сямженский р-он, 
с.Сямжа, ул.Заводская 

35:13:0303003:129 909 
Личное 

подсобное 
хозяйство 

5 
РФ, Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с.Сямжа, ул.Павлова 

35:13:0301001:376 1200 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

6 
РФ, Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с.Сямжа 

35:13:0305001:1438 89 

Приусадебные 
участки личного 

подсобного 
хозяйства 

7 
РФ, Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с.Сямжа 

35:13:0305001:1449 547 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

8 
Вологодская обл., Сямженский р-он, 
Ногинский с/с, деревня Ивановская 

35:13:0101025:38 1494 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

9 
РФ, Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с.Сямжа, ул.Мелиораторов 

35:13:0301001 100 

Приусадебные 
участки личного 

подсобного 
хозяйства   

10 
РФ, Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с.Сямжа 

35:13:0302002 300 
Приусадебные 

участки личного 



подсобного 
хозяйства   

11 
РФ, Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с/пос.Ногинское, Ногинский 
с/с, деревня Ивановская 

35:13:0101025 1500 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

12 
РФ, Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с.Сямжа, ул.Подгорная 

35:13:0304003 206 

Приусадебные 
участки личного 

подсобного 
хозяйства   

13 
РФ, Вологодская обл., Сямженский 
р-он, с.Сямжа, ул.Заболотная 

35:13:0303006 238 

Приусадебные 
участки личного 

подсобного 
хозяйства   

 
      
Оплату гарантируем. 
 
И.о. председателя комитета  
по управлению имуществом                                                                                               Т.В.Попова                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 


