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ф -:ер;,ъiJении схемы расположения земельного участка

- :-J\IOTPOB ПРеДСТаВЛеННЫе ДОКУМеНТЫ, СХеМУ РаСПОЛОЖеНИЯ ДВУХ ЗеМеЛЬНЫХ
. : на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 04:05:0\0204,
_-lв\ясь статьями 39.6 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, приказом

. :..]\1розвития Российской Федерации от 0l сентября 20]14 года jф 540 (об
- -;нIlи классификатора видов разрешенного использования земельных
. : Правилами землепользования и застройки МО <Чепошское сельское
: :,:i>l. сеЛЬская аДМИнИсТрациЯ посТаноВЛяет:

:;]_]IlTb Схему расположения двух земельных участков, :291:ЗУ1 площадью-: кв.м. и |291:ЗУ2 площадью 1191 кв.м., на кадастровом плане территории
_-:Jтрового квартала 04:05:010204. Земельные участки :291:ЗУ1 и :291r:ЗУ2
:,з\,ются путем раздела земельного участка с кадастровым номером

- -<:0|0204:29|, с сохранением исходного земельного участка в измененных
'::itцох. ОбразуемыЙ земельныЙ участок имеет местоположение: Республика

_:l"1. ЧемальскиЙ раЙон, Чепошское сельское поселение.
-_:новить категорию земель для образуемых земельных участков :291:ЗУ1 и

- - . .ЗУ2 - земли населенных пунктов.
-.]новить вид разрешенного использования для образуемых земельных участков

- - . :ЗУlr и :291:ЗУ2: - для жилищного строительства.
_ .т} п к образуемым земельным участкам :29l:ЗУ1 и:291:ЗУ2 обеспечить за счет
-- 1-_1ь общего пользования.
- .-\1арасположениядвухземельныхучастков,29lr:ЗУ1 и:291r:ЗУ2 накадастровом
-:tе территории кадастрового квартала 04:05:010204 является обязательным

: ;:.-Iо}(ением к данному постановлению.
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Утверждена
Постановление сельской администрации Чепошского сельского

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

поселения
органов местного самоуправления, принявших решение об рвержлении схемы или

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)
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Схема расположения земельного участка или земельных
частков на када плане

,rltEыll номер земельного участка

jпllт-t ть зеtlельного участка I l74 м2
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Lulr:r r 5 земельного участка l l9l м2
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Координаты, м

605 555,14 | з24 474,64

605 51,7,92 | зz4 45з,50
605 606,47 | 324 480,76

l з24 500,55б05 588,82
l зz4 474,64605 555,14

Координаты, м

I з24 468,49, 605 547,1б
I з24 450,22б05 523,4l

б05 566,10 | з24 42з,з9
605 580,82 I з24 4з9,32
605 547,1б | з24 468,49



ч
Масштаб 1:2 000

обозпачепця:

- Вповь образованная часть границы, сведениlI о которой достаточны дIя оцределения ее
уестоположения

- Сlщсствlтощал часть гршrп!ш, имеющиеся в ЕГРН сведеЕшI о которой доýпrтоrlЕы дIя
шрсдепсния ее мсстопопох(епия

- Характерная TolIKa грilншщJ сведения о которой позвоJuIIот одlозндtlно опред.rлить ее поJIожение
ва меспIости

- Обозначение образуемого земельного уIасп(а

- Обозначение характерной точки границы

- обозначенпе границы кадасц)ового квартала
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