
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВЫТЕГРА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2020 № 228
г. Вытегра

Об утверждении схемы 
расположения земельного 
участка

Руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-03, рассмотрев схему расположения 
земельного участка, Правилами землепользования и застройки МО «Город 
Вытегра», утвержденными решением Городского Совета муниципального 
образования «Город Вытегра» № 212 от 26.12.2012 года (с последующими 
изменениями), классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
01 сентября 2014 года № 540, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка, общей площадью 
1555 кв.м., местоположением: Российская Федерация, Вологодская область, 
г. Вытегра, в кадастровом квартале 35:01:0207002, выделенного красной 
линией (схема прилагается). Категория земель - земли населенных пунктов, 
зона Ж1 (зона усадебной застройки), вид разрешенного использования -  
индивидуальные жилые дома с участками.

2. С целью приведения в соответствие с кодом 2.1 классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года № 540 (с 
последующими изменениями), установить вид разрешенного использования 
образуемому земельному участку, местоположением: Российская Федерация, 
Вологодская область, г. Вытегра, в кадастровом квартале 35:01:0203002, из 
земель населенных пунктов, в зоне Ж1 (зона усадебной застройки), 
площадью 1555 кв.м., вид разрешенного использования -  для 
индивидуального жилищного строительства.

3.Постановку земельного участка на государственный кадастровый учет 
осуществляет кадастровый инженер Земцова Н.В.

4.Срок действия настоящего постановления составляет два года.

Глава администрации муниципа 
образования «Город Вытегра»



(наименование документа об утверждении, включая наименования 
органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или 
подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от j/'f i £----------------------- —  —■----------------------

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
_____________________________________ территории_____________________________________
Кадастровый номер земельного участка 35:01:0207002:ЗУ1

Площадь земельного участка 1555 м2
Система координат: МСК-35
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X У
1 2 3
8 551975,74 1297952,92

н 1 551989,46 1297941,80

н2 552022,34 1297957,32

нЗ 552008,98 1298009,53

1 551987,95 ■ 1298001,44

9 551997,20 1297965,89

8 551975,74 1297952,92


