
Утверждена постановлением 
администрации Междуреченского 

муниципального района 
От 29 мая 2017 года № 268

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка: 35:27:0301057:ЗУ1
Площадь земельного участка: 306 кв.м

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
9 370308.66 3219853.11
5 370299.82 3219869.00
н1 370296.08 3219867.50
н2 370282.68 3219858.07
нЗ 370284.00 3219856.53
н4 370281.94 3219854.79
10 370299.98 3219848.28

Система координат МСК-35

Масштаб 1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

«10 - точка границы, сведения о которой содержатся в ПСН

•  н1 - вновь образованная тонка границы, сведения о которой достаточны доя определили ее положения на местности

  • вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

;285 - обозначение земельного участка сведения о котором содержатся в ПСН
________  - существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

35:25:0301057 - номер кадастрового квартала



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2017 № 268
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 306 кв.м., образованного из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, из категории земель -  земли населенных пунктов, 
местоположение: Российская Федерация, Вологодская область,
Междуреченский район, сельское поселение Сухонское, с.Шуйское, ул. Шапина 
в территориальной зоне Ж-1 (зона усадебной и блокированной жилой 
застройки), с разрешенным использованием -  для ведения личного подсобного 
хозяйства -  (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше 
трех надземных этажей), производство сельскохозяйственной продукции, 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание 
сельскохозяйственных животных).

2. Срок действия настоящего постановления составляет 2 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Г лавы администрации района

I


