
Схема расположим ззмелыюго участка, на кадастровом плане территории 25:03:010104: ЗУ 1 
Местоположение установлено относительно ориентара, расположенного за пределами участка, Ориентир дом. 
Участок находится примерно в 528 м от ориентира по направлен® на юго-з шад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Дгшьеегорск, ул,Песчаная,, д.,30
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УТВЕРЖДЕНА 
Постшишением администрации

(наименование документа об утверждении, включая 
наименования органов государственной м аета  1ши

Дмьнсгорского городского овдта
органов тем ного самоуправления, привявшгсс 

реш сш е об утверждешн гтаоы или подписавши  
соглашение о перерасщкделенш земельных 

участков)
ОТ №

2 5 : 0 3 :0 2 0 4 1 8

\

\
\

\
\

25 : 0 3 :0 2 0 4 1 9

MiicurraG 1:2500
Условные обозначения:

----------------- гршщаооразуемтаюепьногаучасга,
----------------- грщцаутгешого земельного учаша,
25:03:020419 -  но ад) кадастрового шркща.
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УОТОБКЫЙ НЭ1£р • aia&Kisro y-z~y.z

Шаццц. дельного учьеяв 133? я~
&сг«гз; кссдатт: МСЬЖ юна 3

ОБССКг’ЕНЗЙ КОООДПЙ.ЛС.И
S-EpcjCj йЗНэК
точек урашц X V

i 2 3
H i 31S91H.34 32,03501.03
н2 318911.21 320349 S.5 7
нЗ 318906.22 3203502.04
н4 31S904.S4 3203515.18
н5 .‘51SS 85.32 3203530.36
нб 31SS 73.00 3203 5 0 7.73
н7 518868.09 3203484.60
н8 318SS5.61 3203475.57
н9 518902.57 32.03493.90

н!0 318904.85 3203496.68
н11 31S910.29 3203495.62
н!2 318915.73 3203498.14
н!3 31S919.S4 3203499.03
н! 318918.34 3203501.03



Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 25:03:020406 УТВ Е РЖД Е Н А:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, Постановлением администрации 
ориентир здание, участок находится примерно в 1000 м по направлению на запад, (наименование документа об утвержден», включая

« э  _  наименования органов государственной власти или
почтовый адрес ориентира: Приморскии край, г. Дальнегорск, ул. Взлетная, дом 1. Дальнегорского городского округа

органов местного самоуправления, принявших 
решение об утверждении схемы или подписавших 

^  соглашение о перераспределении земельных
участков)

ОТ N 9 ___________

2951

Условный номер земельного участ ка_:ЗУ I

Площадь земельного участка _646_ м2

Система координат: МСК 25, зона 3

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

I 2 '*>

н1 520618,71 3201739,78

н2 520611,18 3201751,34

нЗ 520577,38 3201731,93

H 4 520572,62 3201729,64

н5 520569,64 3201727,26

нб 520576,12 3201716,68

н7 520577,35 3201716,14

н8 520585,02 3201720,87

н9 520616,16 3201738,9

н1 520618,71 3201739,78

Условные обозначения:
-------------------  - граница образуемого земельного участка
— —  —  — - деление квартала
-------------------  - граница ранее учтенного в ЕГРН земельного участка

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

масштаб 1:500



Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 25:03:010203
Местоположение установлено относительно ориентира , расположенного за пределами участка . 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 35 м по направлению на юго-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнегорск, ул. Известковая, дом 45.

щ

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)
______________ №___________

Условный номер земельного участка_:ЗУ1

Плошадь земельного участка 209 м2

Система координат: МСК 25, зона 3

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 521501,23 3201798,96

2 521483,48 3201813,52

нЗ 521478,53 3201807,19

н4 521484,43 3201801,31

н5 521485,88 3201799,07

нб 521486,72 3201798,28

н 7 521495,18 3201791,67

н8 521499,83 3201797,22

1 521501,23 3201798,96

- • н з 

25:03:010203

:473

Условные обозначения:
------------------- ---- - граница образуемого земельного участка
___________ __ - граница учтенного в ЕГРН земельного участка
@ нЗ - обозначение характерной точки образуемого земельного участка

:ЗУ1 -обозначение образуемого земельного участка

масштаб 1:500



Схема расположения земельного участка на кадастровом пиане территории 25:03:020321 :ЗУ1 
Местоположение уставовленно ошяительно ориентира, расположенного за : границами участка, Ориентир дом, 
Участок находится примерно в 369 м от ориентира по направлению нагеверо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморски! край, г.Дальнегорск, ул.Березовая д.11

УТВЕРЖДЕНА..

Млсштаб 1:1500
Условные обозначения:

(наименование документ о8 угверэденин, включая 
наименования органов государственной власти или

Дмьнегорского городского округа
оргмюв местного самоуправление нривдшпш  

решение of утверждени и схемы или подписавш и  
соглашение о перераспределении земельных 

участков)
ОТ №'

25 : 03 :020320

-------------- хранила образуемого земельного учаспа.
----------------- граница упенного земельного участка, \
25:03:020321 -  номф кадастрового кварта. \

\
25 :03:020321

\  /
^  ^  25: 03:020323 

\ ______

уокякюе на >во загавкав  у-веаа 
2г:Ш:[ЕЮ21:ЗЛ
Ш идоь киаокои) w £ »  2S4 к
Ос?ема комике": SI СК2& зона 3

O0osKi.-«3a
яг<р«га>гркк1 
точек m m

Кааад-нгпл. и
X V_ _ -.....у . ■ 3

H i 522334.95 320085:5.33
н 2 5223 22.93 3200861.70
нЗ 522313.12 320084:5.15
н4 522325.86 3200837.02
н1 522334.95 3200855.33



Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 2:5:03:020411:ЗУ 1 
Мееданоложенш: установлево относительно ориентира, расположенного за пределами участка, Ориегги дом. 
Участок находится примерно в 501 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский края:, г.Дгш.негорск, ул.Взлгтная, дом 1

\
\

\

\

УТВЕРЖДЕНА. 
Постановлением администрации

(наименование документ:! об утверэденин, включая 
наименования органов государственной власти или

Дмьнегорского городского окрзта
оргшов местного самоупраилення, припиши! 

решенв® об укверадении схемы ил» подписавших 
соглашение о «герерасщмдаенш земельных 

участков)
ОТ №'

25 :03:020411 \
\ 25 :03:020421

25 : 03:020411

-----------  -  цхшаца учтенного земельного у ч аст ,
25:03:020411 -  номер кадшяровего квартала.

Условный номер земапшого участка 
15:03:020411:31*1
Площадь земельного \частка 1262 м;
Снстааа координат: МСК-25, зона 3

Обозначение 
характерных 
точек хранил:

Координат м
X Y

Hi 519625.95 3202434.99
н.2 519634.20 3202452.49
нЗ 519641.69 3202467.13
н4 519616.33 3202474.82
н5 519607.32 3202476.97
нб 519603.58 3202476.97
н7 519601.78 3202477.84
н8 519591.91 3202453.25
ж 9 519593.64 3202452.25
н1.0 519607.71 3202444.00
н!1 519617.58 3202438.92
н! 519625.95 3202434.99


