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

35:27:0301057

: 1474

У словны е обозначения:

Условный номер земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка 1500 кв.м.

Координаты, м
Обозначение 

характерных точек 
границ

369372.01 3220237.30
369353.65 3220274.52
369316.79 3220258.19
369335.81 3220228.63
369348.44 3220235.86

3220225.80

35 :27:0301057

1

:ЗУ 1 

•

зн

- существующая часть границы? имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения её местоположения;
- вновь образованная часть границы сведения о которой достаточны для определения 
её местоположения;
- граница населенного пункта;

- номер кадастрового квартала;

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

-обозначение образуемого земельного участка;

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

- обозначение территориальной зоны;

35 :27:0301057 
п. Шуйское

Масштаб 1:1000



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.09.2017 № 469
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 35:27:0301057:ЗУ 1, общей 
площадью 1500 кв.м., образуемого из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, категория земель -  земли населенных пунктов, 
местоположение:Российская Федерация, Вологодская область, Междуреченский 
район, сельское поселение Сухонское, с.Шуйское,в территориальной зоне Ж-1 
(зона усадебной и блокированной жилой застройки), с разрешенным использо
ванием -  для индивидуального жилищного строительства -  (размещение инди
видуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высо
той не выше трех наземных этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощ
ных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур, раз
мещение индивидуальных гаражей и подобных сооружений).

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.


