Утверждена
Постановлением администрации
городского округа Шахунья Нижегородской области
от ______________________ № _______________________

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка: Площадь земельного участка 2 515 кв.м
Список координат точек границы образуемого участка приведен на листе 2
1. Земельный участок образуется из земель неразграниченной государственной собственности
2. Категория земель – земли населенных пунктов
3. Территориальная зона – Ж-1 (застройки индивидуальными жилыми домами)
4. Разрешенное использование – обслуживание жилой застройки
5. Зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют
6. Особо охраняемые природные территории – отсутствуют
7. Доступ к образуемому участку осуществляется через земельные участки общего пользования

Условные обозначения:
масштаб 1:2500
●1
- граница и точки образуемого участка
:73
- граница и кадастровый номер смежных ЗУ и ОКС по сведениям ЕГРН
52:37:0300007
- граница и обозначение кадастровых кварталов
52:03-6.392
- граница и обозначение зон с особым режимом использования территории
- граница объектов недвижимости в границах участка
Адрес:
Нижегородская область, го Шахунья, Яранское шоссе, д.12
Муниципальное образование городской округ Шахунья, в лице
Заказчик:
Администрации городского округа Шахунья Нижегородской области
Основание:
Муниципальный контракт 35/1/1-06/22 от 29.03.2022
Схема подготовлена: ИП Мошков А.А., ИНН 771573270330
арх.№ 35/1/1
Исполнитель:
Кадастровый инженер Мошков А.А., аттестат 50-11-429 Лист 1 Листов 2

Ситуационный план

Условные обозначения:
масштаб 1:2500
●1
- граница и точки образуемого участка
:73
- граница и кадастровый номер смежных ЗУ и ОКС по сведениям ЕГРН
52:37:0300007
- граница и обозначение кадастровых кварталов
52:03-6.392
- граница и обозначение зон с особым режимом использования территории
- граница объектов недвижимости в границах участка
Обозначение характерных
Координаты, м (система координат ГСК-52, зона 1)
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