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 «Администрация ГП «Город Великий Устюг» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного 
участка для целей, не связанных со строительством. 

 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка в течение тридцати дней со дня опубликования в 
газете «Великий Устюг официальные документы» и размеще-
ния на сайте администрации ГП «Город Великий Устюг», офи-
циальном сайте РФ данного извещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе подают-
ся по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, каб.14, в 
рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00 обед) лич-
но. 

Дата окончания приема заявлений - по истечении трид-
цати дней со дня опубликования и размещения данного изве-
щения. 

1. Местоположение земельного участка для целей, не 
связанных со строительством: Российская Федерация, Воло-
годская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг. 

Площадь земельного участка в соответствии со схемой 
расположения: 1072 кв. метра.  

Вид разрешённого использования земельного участка: 
приусадебные сады, огороды.  

Вид права: собственность. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка, подачи заявления: 
г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 08.00 до 17.00(с 12.00 
до 13.00 обед), кабинет № 14.  

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 2-69-45». 

 

 

 

 

Информационное сообщение об итогах электронного 

аукциона по продаже муниципального имущества 

 

Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) со-
общает, что в соответствии с протоколом подведения итогов 
процедуры 178fz04092000095 от 02 октября 2020 г., проводи-
мой в отношении нежилого здания с кадастровым номером 
35:10:0103026:73, наименование: общественный санузел, пло-
щадь 29 кв. м., количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1, в том числе подземных 0, адрес: Вологодская область, 

Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, пр-кт Советский, д. 
117б, победителем аукциона признано общество с ограничен-
ной ответственностью «ОТДЫХ НА РОДИНЕ ДЕДА МОРОЗА», 
предложившее наибольшую цену лота в размере 106 708 (Сто 
шесть тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек). 

 

 

 

 

Уважаемый (е) владелец (ы) 

временной конструкции! 

 

Администрация ГП «Город Великий Устюг» уведомляет, что 

по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, 147, само-

вольно установлен объект (киоск) без получения разрешения 

в установленном порядке, оформления земельного участка в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

Предлагаем Вам в срок до "09_"__декабря___2020 г. за-

явить о своих правах на этот объект или демонтировать его в 

добровольном порядке. 

Сведения необходимо представить в: __отдел строитель-

ства и архитектуры администрации ГП «Город Великий Устюг», 

Советский проспект, д. 74, кабинет 13 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

В случае если Вы не заявите о праве собственности на дан-

ный объект или не примите мер по его демонтажу в добро-

вольном порядке в установленный срок, в суд будет подано 

исковое заявление о признании данного объекта бесхозяй-

ным. 
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