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(НЗИМЄНОВЗНИЄ ДОКУМЄНТЗ. Об уТ8ЄрЖДЄНИИ, ВКЛЮЧЗЯ НЗИМЄНОВЗНИЯ

органов государственной власти или органов местного

1 .

СНМОУГІРВВЛЄНИЯ, ПРИНЯВШИХ р€ШЄНИЄ Об УТВЄРЖДЄНИИ СХЄМЫ

ИЛИ ПОДПИСЗВШИХ СОГЛЗШЄНИЄ О ПЄРЄРЗСПРЄДЄЛЄНИИ ЗЄМЄЛЬНЫХ УЧЗСТКОВ)

°Т ЁЖ02 202.3 М 338 `

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 978 м*

более чем на десять процентов)

(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 информационнотелекоммуникашаонной сети "Интернет" (далее  официальный сайт), с округлением до 1квадратного метра. Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не

Обозначение характерных точек
границ

Координаты, м
(УКЗЗЬІВЗЮТСЯ В СЛУЧЗЄ ПОДГОТОВКИ СХЄМЫ РЗСПОЛОЖЄНИЯ ЗЄМЄЛЬНОГ0 УЧЗСТКЗ СИСПОЛЬЗОВЗНИСМ ТЄХНОЛОҐИЧЄСКИХ И ПРОГРЗММНЬІХ СРЄДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЄ [ЗВЗМЄЩЄННЬІХНа ОФИЦИЗЛЬНОМ СЗЙТС. ЗНЗЧЄНИЯ КООРДИНЗТ, ПОЛУЧЄННЫЄ С ИСПОЛЬЗОВЗНИЄМ
УКЗЗЗННЬІХ ТЄХНОЛОГИЧЄСКИХ И Пр0Г]3аММ1ІЫХ СРЄДСТВ, УКЗЗЫВЗЮТСЯ С 0КрУГЛЄ1ІИЄМ ДО0,01 метра)
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2 503496.46 2259338.46
1 50347615 2259362.89

14 503472.40 2259359.89
13 503467.80 2259366.79
12 503440.65 2259398.75

1 503424.17 2259383.85
2 503457.79 2259362.88
3 503493.39 2259335.15
2 503496.46 2259338.46



СХЄМЗ РЯСПОЛОЖЄНИЯ ЗЄМЄЛЬНОГО УЧЯСТКЯ ИЛИ ЗЄМЄЛЬНЬІХ УЧЯСТКОВ На КЯДИСТРОВОМ

Масштаб 1:1400
Усдовньте обозначения

 Часть границы. местопотожение которой определено при выполнении кадастровых работ

д  Характерная точка транииы земетьного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям. установленным
в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июдя 2015 г. У 218ФЗ "О государственной регистрации
недвижлшости"

1  Обозначение характерной точки. втестоподоэкение которой не изменилось иди было уточнено
1  Обозначение новой характерной точки

 Часть границы. сведения ЕГРІІ о которой потводяют однозначно опредетить ее положение на местности

 Часть контура. образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания.
сооружения. объекта незавершенного строительстваі  Граница кадастрового квартала

 ГРВНІІІІ'1 НСІСЄТЄННОГО ПУНКТЗ

 ГРІІНІІІІЦ ЗОНЫ С ОСООЬІМІІ УСЧОВІІЯБІІІ

9  Характерная точка границы земедьного участка сведения о которой отсутствуют в ЕГРН. местоподожение которой
опредетено при кадастровых работах (новая характерная точка)

~ 12654  Кадастровый номер земетьного участка
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