
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУН14ЦИГ1АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЫТЕГРА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2017 №>359
г. Вытегра

Об утверждении схемы 
расположения зем'ельного 
участка

Руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года М> 136-ФЗ, рассмотрев схему расположения 
земельного участка, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить схему расположения зем'ельного участка, обиден площадью 
1778 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вытегра, в 
кадастровом квартале 35:01:0203002, выделенного красной линией (схема 
прилагается). Категория земель земли населенных пунктов, :юна Ж 1 (-зона 
усадеонои застройки), вид ра:зрешенного испо.пь:зования—индивидуальные 
жилые дома с участками.

2.Срок действия настоящего постановления составляет два года.

I лава муниципального образования
«Город Вьггегра» С.А. Авдухина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
М,У1:ШЦИПАЛЬН0Г0 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ВЫТЕГРА»

162900 г. Вытегра, Советский пр., 27 
тел./ (факс) (81746) 2-19-18 

ЭЛ. адрес: ас1тУ11еёга @та11. ги

Т|Эофимовой О.В. 

д. Бродовская, д.7, кв.2

На №
, от

от

Уважаемая Оксана Валериевна!

На Ваше заявление от 29.08.20Пгода № 12792 в адмивистрацию 
муниципального образования «Город Вытегра» сообщаю, что в Ваш адрес 
направлено постановление об утверждении схемы расположения земельного 
участка в кадастровом квартале 35:01:0203002, площадью 1778 кв.м.

Глава муниципш1ьного образования 
«Город Вытегра» С.А. Авдухина

Рейтц Н.А. 
2-19-18


