
Извещение о возможности предоставления земельных  участков в аренду 

 

     Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» сообщает о возможности предоставления земельных  

участков  в аренду, расположенных по адресу: 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                

д. Андроновская, в 30 метрах северо-восточнее  жилого дома № 21, условный 

номер земельного участка 29:05:070101:ЗУ1, площадью 176 кв.м, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

В соответствии со схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории установить ограничения использования 

земельного участка  с условным номером 29:05:070101:ЗУ1.                                           

В водоохранной (рыбоохранной) зоне земельного участка, установить 

ограничения  хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 

65 Водного кодекса РФ. 

  В границах водоохранных зон запрещается:  использование сточных 

вод в целях регулирования плодородия почв, размещение  отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), применение пестицидов 

и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                

д. Абакумово, ул. Центральная, в 60 метрах юго-западнее дома № 2, 

условный номер земельного участка 29:05:070401:ЗУ1, площадью 1568 кв.м, 

из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                

д. Стегневская, в 200 метрах юго-восточнее дома № 9, условный номер 

земельного участка 29:05:051201:ЗУ1, площадью 1800 кв.м, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства. 

В соответствии со схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории установить ограничения использования 

земельного участка  с условным номером 29:05:051201:ЗУ1.                                           

В водоохранной (рыбоохранной) зоне земельного участка, установить 

ограничения  хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 

65 Водного кодекса РФ. 

  В границах водоохранных зон запрещается:  использование сточных 

вод в целях регулирования плодородия почв, размещение  отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), применение пестицидов 

и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 



Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка принимаются                 

с 19.08.2019  по  17.09.2019 года. Заявления направляются по адресу: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, 

почтой или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомится                       

со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 

информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7,                                     

тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, 

с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

         

 

 


