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Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории (МСК 35)

Условный номер земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка 386 кв.м.

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты ,м

X Y

н 1 349  S3 1.05 3200259.12
1 349829.80 3200262.38
2 349826.24 3200271.66
3 349826.22 3200273.40
4 349818.65 3200290.19
н2 349806.57 3200283.76
нЗ 349811.68 3200274.11
н4 349813.31 3200274.57
н5 349821.17 3200255.21 35:27:0201022

35:27:0201022 

д. Игумницево

Ж-1

Условные обозначения: н

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточ 
для определения её местоположения;
- вновь образованная часть границы сведения о которой достаточны для определения 
её местоположения;

- граница охранной зоны;

35:27:0101022 - номер кадастрового квартала;

1 - обозначение характерной точки граница, сведения о которой уже содержатся в ЕГРН;

:ЗУ 1 -обозначение образуемого земельного участка;

•  - обозначение характерной точки граница, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положении на местности;

:557 -обозначение земельного участка сведения, которые содержатся в ЕГРН;
Ж -1 - обозначение территориальной зоны;

Масштаб 1:1000



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.08.2017 № 406
с. Шуйское

Об утверждении 
схемы расположения 
земельного участка

В соответствии со статьями 11.3 и 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить, прилагаемую схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, с условным номером 35:27:0201022:ЗУ1, общей 
площадью 386 кв.м., образованного из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, категория земель -  земли населенных пунктов, 
местоположение: Российская Федерация, Вологодская область,
Междуреченский район, сельское поселение Ботановское, д.Игумницево в 
территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
и малоэтажной застройки), с разрешенным использованием -  личное подсобное 
хозяйство.

2. Срок действия настоящего постановления составляет 2 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района по вопросам экономики и муниципального 
имущества Логинову Т.Г.

Главы администрации района
Исполняющий полномочия

С.Н. Киселев


