
ИЗВЕЩЕНИЕ №21,8.

Администрация муниципального района «Ижемский» информирует о 
возможном предоставлении земельного участка из земель населенного 
пункта для ведения личного подсобного хозяйства:

1. площадью 1776 кв.м., кадастровый номер: 11:14:2001002:291,
местоположение: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. 
Набережная, 36а.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются при 
личном обращении с паспортом (или по доверенности) в рабочие дни с 
понедельника по четверг с 08:30 до 13:00, в пятницу с 09:00 до 13:00 часов в 
течении 30 дней со дня обнародования данного извещения по адресу: 
п. Щельяюр, ул. Заводская, 10 и с. Ижма, ул. Советская, д.45, каб. 17. Также 
по данным адресам можно ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка.

03.07.2022 г.

Дата окончания приема заявлений -  01.09.2022 г.

Заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубина



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации ка.пи,
картографии" но Республике Коми
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 24.02.2022, поступившего на рассмотрение 24.02.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 1: 5Лист № 1 раздела 1 Всего разделов: 5 Всег о листов выписки:

24.02.2022г. № КУВИ-001/2022-25746397
Кадастровый номер: 11:14:2001002:291
Номер кадастрового квартала: 11:14:2001002
Дата присвоения кадастрового номера: 21.01.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Набережная, д. 36а
Площадь: 1776+/- 15
Кадастровая стоимость, руб.: 74485.44
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.


