
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВЫТЕГРА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2020 №245
г. Вытегра

Об утверждении схемы 
расположения земельного 
участка

Руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-Ф3, 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 
2287 кв.м., местоположением: Российская Федерация, Вологодская область, 
г. Вытегра, в кадастровом квартале 35:01:0203002, 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 соответствие вида 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 2287 кв.м., вид разрешенного 
использования -  для индивидуального жилищного строительства.

3.Постановку земельного участка на государственный кадастровый учет 
осуществляет кадастровый инженер Перцев С.В.

4.Срок действия настоящего постановления составляет два года.
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Условные обозначения:

Hg - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

7 - Существующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения

. 3 4  1 - Обозначение существующего земельного участка

- Граница кадастрового квартала.

- Номер кадастрового квартала

- Обозначение границы зоны с особыми условиями использования территории

_ _ - Система координат 
М С К —о Ъ

|  - Обозначение территориальной зоны

3 5 :01:0 2 0 3 0 0 2



Утверждена
Постановлением Администрации Муниципального образования "Город

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

Вытегра"
органов местного самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от ^ £ 0 6 . л£>л ,̂ №

Схема расположения земельного участка или земельных 
______ участков на кадастровом плане территории______

Площадь земельного участка 2 287 м2

Обозначение характерных Координаты, м

точек границ X Y

1 2 3
н 1 551 851,02 1 300 071,51
5 551 848,12 1 300 090,14
4 551 839,77 1 300 143,74
2 551 808,86 1 300 139,05
2 551 814,43 1 300 103,26
1 551 820,11 1 300 066,73

н 1 551 851,02 1 300 071,51


