
Утверждена

Постановлением Администрации Валдайского муниципального района

(НЁІИМОНОВЗНИС ДОКУМСНТЗ Об УТВЄРЖДСНИИ, ВКЛЮЧЗЯ НЗИМСНОВЗНИЯ

ОРГЗНОВ ГОСУДЗРСТВСННОЙ ВЛЗСТИ ИЛИ ОРГЗНОБ МССТНОГО

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

1

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от 2202 авг; М 33?

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка
(указывается в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков)

Площадь земельного участка 3000 м* ~

(указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических и программных

средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном

реестре недвижимости, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее  официальный сайт), с округлением до 1

квадратного метра. Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не

более чем на десять процентов)

Координаты, м
(указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с

использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных

Обозначение характерных точек на официальном сайте. Значения координат, полученные с использованием

Границ указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до

0,01 метра)

х У

1
2 3

1
503493.39 2259335.15

2 503507.36 2259325.49

3 503534.60 2259358.40

4 50355999 2259373.34

5 503588.69 2259392.45

6 503575.60 2259422.88

7 503542.59 2259405.01

8 503546.20 225939859

9 50350530 2259371.69

10 503516.74 2259354.22

11 503496.46 2259338.46

1
503493.39 2259335.15
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СХЄМ21 РЗСПОЛОЖЄНИЯ ЗЄМЄЛЬІІОГО УЧЗСТКЗ ИЛИ ЗЄМЄЛЬНЬІХ УЧЗСТКОВ На КЯДЗСТРОВОМ
_ ___...“Агьтгпя

Условные обозначения
 Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

“ ' ~ становленным

.  Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которои соответствуют требованиям, у

в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. Ы 218ФЗ "О государственной регистрашш

недтвижтшостті"
11  Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

1  Обозначение новой характерной точки

.. .. ..  Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

_т_..,.з  Часть контура, образованного проекштей существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства

__________..__.._  Граница кадастрового квартала

1., .,.с  Граница населенного пункта

 ҐРЗНПЦЗ ЗОНЫ С 0С0бЫМ11 УСЛОВХІЯМП

д  Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой

определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

212654  Кадастровый номер земельного участка

 Доступ к образуемому земельному участку


