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Л  Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 25:03:000000:371
Ю  Местеположенис установлено относительно ориентира, расположенного за границами участка. Ориелтир дом. 

Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направленно на юг. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский крат, г-Дгльнегорск, ул.Известкогая, дом 30а

25.03Л10203 -  номер кадастровсго квартала.

УТВЕРЖДЕНА
Ношношением администрации 

(наименован ие документа об утверждении, включая 
наименования органов г осударетвеннов власти или

Ддльнегорского городского округа
органов местного самоуправления, принявшие 

ранение of утвержденяи схемой или подписавши 
соглашение о перераспределения земельных 

участков)
ОТ №

Условный номер зем ельного участка 
25:03:00000 OlIY I
П лощ адь земельного \ч аст»а  863 м
Система координат: М С К -2 5 . зона 3

Обозначение 
характерны х 
точек грани ц

Координаты, м

X Y
1 ч 3

н1 520143.03 3203486.40
н2 520137.53 3203491.63
нЗ 520133.98 3203488.72
н4 520130.58 3203489.05
н5 52012:5.81 3203484.69
нб 520106.60 3203453.52
н7 520105.92 3203447.06
н8 520125.79 3203428.53
н9 520129.17 3203431.96

нЮ 520130.68 3203433.36
н11 520135.61 3203435.71
н 12 520131.89 3203439.03
н13 520130.66 3203440.05

^ н 1 4 520129.81 3203439.11
н15 520127.73 3203440.96
н16 520127.39 3203441.28
н17 520123.35 3203444.S8
н18 520127.27 3203449.16
н 19 520131.47 3203453.46
н20 520126.51 3203458.41
н21 520122.33 3203460.36
н22 520116.96 3203454.65
н23 520112.94 3203458.41
н24 520118.31 3203464.11
н25 520121.96 3203460.71
н2б 520140.80 3203483.69
н! 520143.03 3203486.40



Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 25:03:010102 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир дом, участок находится примерно в 32 м по направлению на юго-восток, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Дубовая, д.21.

от

УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации

(наименование документа об утверждении, включая 
наименования органов государственной власти или

Дальнегорского городского округа
органов местного самоуправления, принявших 

решение об утверждении схемы или подписавших 
соглашение о перераспределении земельных 

участков)
_________ № ___________

Условные обозначения:
- граница образуемого земельного участка 

~  *— —  — . деление квартала
-------------------  - граница ранее учтенного в ЕГРН земельного участка

•  н1 - обозначение характерной точки образуемого земельного участка
:ЗУ1 - кадастровый номер образуемого земельного участка
;428 - кадастровый номер ранее учтенного в ЕГРН земельного участка;

масштаб 1:500


