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Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области информирует жителей района о возможности предоставления 
земельного участка в аренду сроком на 5 лет категории земель 
сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 29:20:042701:40, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир пересечение а/д Литвиново-Едьма с р. 
Юмзеньга. Участок находится примерно  
в 210 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», между                 
д. Вахрушево-д. Ивановская, урочище Толчейка, площадью 2001 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, необходимо обращаться по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в рабочее 
время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 
 
 

Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области информирует жителей района о возможности предоставления 
земельного участка в аренду сроком на 5 лет категории земель 
сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 29:20:042701:41, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир пересечение а/д Литвиново-Едьма с                              
р. Юмзеньга. Участок находится примерно  
в 150 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», между д. 
Вахрушево- 
д. Ивановская, урочище Толчейка, площадью 3038 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, необходимо обращаться по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в рабочее 
время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 

 
 
 
 



 

Извещение 
 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области информирует жителей района о возможности предоставления 
земельного участка в аренду сроком на 5 лет категории земель 
сельскохозяйственного назначения,  
для ведения сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 
29:20:042701:66, расположенного по адресу: Архангельская область, 
Шенкурский район, МО «Никольское», бывшее ТОО «Шипуновское»,                       
ур. Толчейка, площадью 259524 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, необходимо обращаться по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в рабочее 
время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 
 

 


