
ИЗВЕЩЕНИЕ № 205

Администрация муниципального района «Ижемский» информирует 
о возможном предоставлении земельных участков из земель населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства:

- площадью 2027 кв.м., кадастровый квартал 11:14:030100 л ;<ение:
Республика Коми, Ижемский район, д. Гам, ул. Берёзовая, 9.

Заявления о намерении участвовать в аукционе прини? ) ■ личном
обращении с паспортом (или по доверенности) в рабочие дни к щльника по 
четверг с 08:30 до 13.00, в пятницу с 9:00 до 13.00 часов в течение 30 дней со 
дня обнародования данного извещения по адресу: с. Мохча, ул. Центральная, 
д. 132, кабинет № 3 и с. Ижма ул. Советская, д. 45, каб. I7 э тнным
адресам можно ознакомиться со схемой расположения земель )'

13.05.2022 года

Дата окончания приема заявлений -  13.06.2022 г.

Глава муниципального района - 
руководитель администрации И.В. Норкин



Схема расположения земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Коми, Ижемекий район, д. Гам, ул. Берёзовая, 9.

Кадастровый квартал -  11:14:0301001.
Общая площадь земельного участка - 2027 кв.м.
Категория земель земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования для ведении личного подсобного хозяйства.
Территориальная -она Ж - 4 .
II рос к I планировки территории квартала иидивндуальвов застройки вд . Гам Писемского муниципального района РК от 25.12.2017 № 1111.
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Косъёль
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д  Косъель

Описание смежеств: 
от 1 до 2 -  земли населенных пунктов; 
от 2 до 7 -  земли населенных пунктов; 
от 7 до 9 -  земли населенных пунктов; 
от 9 до 1 -  земли населенных пунктов.

Описание границ: 
от 1 до 2 -  межа: 
от 2 до 3 дорога; 
от 3 до 4 -  дорога; 
от 4 до 1 -  межа.

номер длина
Г 1-2 20

2-3 24
3-4 15
4-5 17
5-6 16
6-7 11

СО1
: г- 18

8-9 22
?-1 52

/

Масштаб 1:5000 Масштаб : 1000


