
 
На основании постановления администрации МО «Мезенский район»  № 660 от 

25.09.2014 года администрация МО «Мезенский район» извещает: 

1. О возможности предоставления  земельных  участков из земель населенных пунктов: 

-для  строительства вспомогательных сооружений (баня), местоположение участка: 

Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень,  в 21,5 метрах на юго-восток от 

жилого дома пр.Советский,д.90а, площадью участков -48 кв.м; 

-для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение участка: в д. Чижгора 

Мезенского района Архангельской области, участок №1находится  примерно в 17 м по 

направлению на запад от жилого дома ул. Центральная 10,площадью -46 кв.м, участок 

№ 2 находится примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома ул. Центральная 

10,площадью-80,5 кв.м; 

-для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение участка: в д. Чижгора 

Мезенского района Архангельской области, участок №1 находится примерно в 9,5 м по 

направлению на восток  от жилого дома ул. Центральная 9, площадью -55 кв.м, участок 

№ 2 находится с юго-восточной стороны по границе земельного участка  с 

кадастровым номером 29:11:130201:39 ,площадью-70,0 кв.м; 

-для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение участка: в деревне 

Чижгора Мезенского района Архангельской области, примерно в 20 м по направлению 

на юго-запад от дома ул. Центральная,10,площадью-42 кв.м; 

-для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение участка: в деревне 

Чижгора Мезенского района, примерно в 13,5 м по направлению на запад от дома ул. 

Центральная ,10, площадью-66 кв.м; 

- для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение участка: в деревне 

Чижгора Мезенского района, примерно в 14 м по направлению на юго-восток от дома 

ул. Центральная ,10, площадью-83 кв.м; 

- для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение участка: в деревне 

Чижгора Мезенского района, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от дома 

ул.Центральная ,10, площадью-140 кв.м; 

- для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение участка: в деревне 

Чижгора Мезенского района, примерно в 36 м по направлению на юго-запад от дома 

ул. Центральная ,10, площадью-24 кв.м; 

2. Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

3. Заявления принимаются в рабочие дни  с 9.00 до 13.00 по московскому времени по 

адресу: Архангельская область,  г. Мезень, пр. Советский, д.48, администрация МО 



«Мезенский район», кабинет №22(КУМИ) на бумажном носителе, в электронном виде  на 

адрес электронной почты mezen@atnet.ru  телефон для справок: (818-48)9-15-67 

4. Дата окончания приема заявлений:     27.07.2016 года в 12 часов  по московскому 

времени. 

5. Ознакомление  со схемами расположения земельных  участков  проводится в рабочие 

дни  с 9.00 до 13:00 по адресу: Архангельская область, г. Мезень,пр.Советский,д.48, 

администрация МО «Мезенский район», кабинет №22(КУМИ) 

 

Заместитель руководителя 

Комитета                                                                                       А.В. Володченко 
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