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(НЗИМЄНОВЗНИЄ ДОКУМЄНТЗ 06 УТВЄРЖДЄНИИ, ВКЛЮЧЄІЯ НЭИМЄНОВЗНИЯ

ОРГЗНОВ ГОСУДЗРСТВЄННОЙ ВЛШЭТИ ИЛИ ОРГЗНОВ МЄСТНОГО
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СЗМОУПРЗВЛЄНИЯ, ПРИНЯВШИХ РЄШЄНИЄ Об УТВСРЖДЄНИИ СХЄМЫ

ИЛИ ПОДПИСЗВШИХ СОГЛВШЄНИЄ О ПЄРЄРЗСПРЁДСЛЄНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧЄІСТКОВ)

°т 49398 8023 М” '33_9'
СХЄМЁІ РЯСПОЛОЖЄНИЯ ЗЄМЄЛЬНОГО УЧЯСТКЁІ ИЛИ ЗЄМЄЛЬНЬІХ УЧЕІСТКОВ

На КЗДЗСТРОВОМ ПЛЗНЄ ТЄРРИТОРИИ

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 программныхсредств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченногоПравительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственномреестре недвижимости, в информашаоннотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее  официальный сайт), с округлением до 1квадратного метра. Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ неболее чем на десять процентов)

Координаты, м
(указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка сиспользованием технологических и программных средств, в том числе размещенныхОбшначение характерных точек на официальном сайте. Значения координат, полученные с использованиемграниц указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до0,01 метра)

Х У
1 2 3
1 503575.60 2259422.88
2 503574.41 2259425.65
3 503581.53 2259456.70
4 50358381 2259461.06
5 503579.80 2259462.43
6 503553.95 2259463.64
7 503551.67 2259463.76
8 503544.39 2259462.22
9 503536.25 2259460.62
10 503525.96 2259456.39
11 50351156 2259447.74
12 50349127 225943251
13 50347893 2259424.50
14 503483.36 2259413.54
15 503513.20 2259436.09
16 503522.70 2259440.39
17 503542.59 2259405.01

1 503575.60 2259422.88
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СХЄМЗ РЗСПОЛОЖЄНИЯ ЗЄМЄЛЬІІОГО УЧЕІСТКИ ИЛИ ЗЄМЄЛЬНЬІХ УЧЯСТКОВ На КЁІДЁІСТРОВОМ

Масштаб 1 :1100
Условные обозначения

 Часть границы. местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

.  Характерная точка границы земельного участка сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям установленным
в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. Х 218ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости"

16  Обозначение характерной точки_ местоположение которой не изменилось или бы.ло уточнено
1  Обозначение новой характерной точки

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

 Часть контура. образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания
сооружения, ооъекта незавершенного строительства

________._  Граница кадастрового квартала

~ Граница населенного пункта

 Граница зоны с особыми условиями

9  Характерная точка границы земельного участка. сведения о которой отсутствуют в ЕГРН. местоподо;кение которой
определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

12654  Кадастровый номер земельного участка

 Доступ к образуемому земельному участку
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