
Согласовано

Схема расположения земельной) участка на кадастровом плане территория 25:03:080001:ЗУ 1 
Местоположение устагошено относительно ориентира, расположенного за границами участка, Ориентир дом,. 
Участок находится примерно в 168 м по направлешю на юго-зшад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Дальнегорск, с.Кшешга, ул.Берзинская, дом 18а
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Условные о'юзтчегая:

-------------- граница образуемая) земельного участка,
------------------- граница учтенного земельного учеетеа,
25:03:080001 -  вомф кадастрового кмряща.
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Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 25:03:000000
УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации
Местоположение установлено относительно ориентира , расположенного за пределами участка, ориентир Дом(наименование документа об утверждении, включая 

участок находится примерно в 55 м от ориентира по направлению на северо-восток. наименования органов государственной власти или
Почтовый адрес ориентира : край Приморский, г. Дальнегорск, ул.Березовая, дом 22а. Дальнегорского городского округа

органов местного самоуправления, принявших 
решение об утверждении схемы или подписавших 

соглашение о перераспределении земельных 
участков)

ОТ_________________________________ № ________________________

Условный номер земельного участка_:ЗУ 1

Плошадь земельного участка 1092 м2

Система координат: МСК 25, зона 3

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 522007,59 3201060,48

н2 522003,88 3201066,38

нЗ 522002,38 3201069,99

н4 522002,36 3201070,43

Н5 521999,46 3201076,36

нб 521992,26 3201089,96

н7 521980,92 3201105,37

н8 521972,17 3201099,14

н9 521965,92 3201094,51

н10 521962,37 3201091,92

н11 521967,1 3201085,92

н12 521970,94 3201083,58

н 13 521970,33 3201081,27

н14 521975,44 3201074,36

н15 521980,32 3201067,52

Н16 521985,34 3201060,45

н17 521987,19 3201057,59

Н18 521990,48 3201052,5

н19 521993,26 3201051,51

н20 521998,08 3201054,29

Н1 522007,59 3201060,48

н21 521986,54 3201096,12

н22 521986,11 3201097,03

н23 521985,2 3201096,6

Н24 521985,64 3201095,7

н21 521986,54 3201096,12
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Условные обозначения:

@ н1
:ЗУ1

- граница образуемого земельного участка
- граница кадастрового квартала
- обозначение характерной точки образуемого земельного участка
- обозначение образуемого земельного участка

25:03:020323 - номер кадастрового квартала

масштаб 1:500


