
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 25:03:010206 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир участок, участок находится примерно в 20 м по направлению на северо-восток, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Некрасова, дом 14

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)
_____________№___________

УТВЕРЖДЕНА:

Условные обозначения:
- граница образуемого земельного участка

------------------ - граница ранее учтенного в ЕГРН земельного участка
•  н1 - обозначение характерной точки уточняемого земельного участка

- кадастровый номер образуемого земельного участка 
:12 - кадастровый номер ранее учтенного в ЕГРН земельного участка;

масштаб 1:500



Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 25:03:010110
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Ватутина, дом 13

от

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)
______________№___________

УТВЕРЖДЕНА:

У словны й номер земельного участка_:384

Площадь земельного участка 470 м2

С истем а координат: М СК 25, зона 3

О бозначение 
характерных 
точек границ

К оординаты , м

X Y

1 2 3
н1 519467,26 3208941,14

н2 519465,6 3208941,78

нЗ 519453,09 3208949,35

н4 519437,89 3208922,39

н5 519445,65 3208917,23

нб 519447,01 3208916,17

н7 519447,75 3208915,6

н8 519449,25 3208917,54

н9 519450,12 3208916,86

н10 519452,29 3208919,67

н11 519453,22 3208920,85

н12 519454,78 3208919,77

н13 519457,68 3208923,63

н14 519458,79 3208925,15

н15 519459,43 3208927,21

н16 519458,54 3208929,01

н17 519460,82 3208934,15

н1 519467,26 3208941,14

Условные обозначения:
...........и. - граница уточняемого земельного участка;
-------------------  - граница ранее учтенного в ЕГРН земельного участка;

•н1 - обозначение образуемой точки уточняемого земельного участка;
:384 - кадастровый номер уточняемого земельного участка;
:383 - кадастровый номер ранее учтенного в ЕГРН земельного участка.

масштаб 1:500


