
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       22.06.2020     505 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении    изменений    в   постановление 

администрации  Верховажского муниципаль- 

ного района от 15.05.2020 года  №404 

 

 

         В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 3, частями 

2, 3 статьи 10 закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года № 3627-ОЗ                          

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на территории Вологодской области», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

        1. Внести дополнения в приложение №1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 15.05.2020 года № 404                                  

№ 404  «Об утверждении перечня земельных участков на территории сельского 

поселения Нижне-Важское Верховажского муниципального  района Вологодской 

области, которые  могут быть предоставлены в собственность бесплатно 

гражданам, утратившим единственное принадлежащее им на праве 

собственности жилое помещение, в результате чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера, для индивидуального жилищного 

строительства», дополнив пунктом №2, согласно приложению  № 1.   

        2. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  

путем размещения  на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 



Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района                                                                                                                                                                                            

от  22.06.2020 года  № 505 
 

 

 

Перечень 

земельных участков на территории Нижне-Важского сельского поселения Верховажского 

муниципального района, которые могут быть предоставлены  гражданам, утратившим 

единственное принадлежащее им на праве собственности жилое помещение, в результате 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, для индивидуального 

жилищного строительства, в собственность бесплатно.  

 

 

 

 

 

№ Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Категория 

земель 

Вид 

собственности  

на земельный 

участок 

Площадь 

земельног

о участка, 

кв.м. 

Местоположен

ие 

земельного  

участка 

Вид  

разрешённого 

использования  

земельного  

участка  

 

Информация 

об 

обеспечении 

зем. уч. 

инженерной 

инфраструкт. 

Примеч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 35:07:0105003:45

3 

земли 

населенных 

пунктов 

муниципальная 1356 Вологодская 

обл., р-н 

Верховажский,      

с/п Нижне-

Важское          

д. Наумиха   

  

Индивидуальн

ые жилые дома 

с участками 

 - 


