
       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 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 в период с 8 октября 
2022 года по 7 ноября 2022 года 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 16.00, 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.   Дата 
подведения итогов – 8 ноября 2022 года.   

     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 16.00, кроме 
праздничных дней.  

 

№ 

п/п 

Местоположение земельного 

участка 

В границах 

кадастрового 
квартала / 

кадастровый 

номер   

Площа

дь 

(кв.м.) 

Разрешенное 

использование 

1 

Вологодская область, 
Сямженский район, Житьевский 

с/с, деревня Житьево, улица 

Зелёная, дом 16  

35:13:0203032:170 773 
Личное подсобное 

хозяйство  

2 

Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Сямженский район, село Сямжа, 

улица Дьяковская 

35:13:0304007:239 699 

Приусадебные участки 

личного подсобного 

хозяйства 

3 
Вологодская область, 
Сямженский район, деревня 

Раменье, улица Полевая, дом 3 

35:13:0101006:227 445 
Для ведения личного 

подсобного хозяйства  

4 

Вологодская область, 

Сямженский район, село Сямжа, 
улица Смирнова, дом 4а 

35:13:0304004:44 677 
Личное подсобное 

хозяйство 

5 

Вологодская область, 

Сямженский район, село Сямжа, 

улица Полевая, дом 1 

35:13:0304001:40 534 
Личное подсобное 
хозяйство 

6 

Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Сямженский муниципальный 

район, сельское поселение 

Ногинское, деревня Волховская 

В границах 

кадастрового 
квартала 

35:13:0102001 

403 

Ведение личного 

подсобного хозяйства на 

полевых участках 

7 

Российская Федерация, 

Вологодская область, 

Сямженский муниципальный 

район, сельское поселение 
Сямженское, село Сямжа, улица 

Строителей 

В границах 

кадастрового 

квартала 
35:13:0303004 

221 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок) – 2.2 

8 

Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Сямженский муниципальный 

район, сельское поселение 

Сямженское, село Сямжа, улица 

Дьяковская 

В границах 
кадастрового 

квартала 

35:13:0304001 

212 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок) – 2.2 

 


