
Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровой карте
территории

Условный номер образуемой части земельного участка: 39:05:000000:1412/ЧЗУ1
Площадь образуемой части земельного участка: 2 122 кв.м.
Обозначение характерных   Координаты в системе МСК-39, м
         точек границ Х        Y

2 31
Координаты приведены на отдельном листе

39:05:010202

Кадастровый номер земельного участка: 39:05:000000:1412
Категория земель: земли населенных пунтов
Территориальная зона: ОДЗ-4 (зона обслуживания объектов, необходимых
для осуществления производственной и предпринимательской деятельности)
Разрешенное использование: для размещения объектов рекреации и
обслуживания объектов водного туризма
Площадь земельного участка: 16 413 кв.м
Адрес участка (описание местоположения):
Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева
Условный номер образуемой части земельного участка:
39:05:000000:1412/ЧЗУ1
Площадь образуемой части: 2 122 кв.м
Характеристика образуемой части: публичный сервитут - проезд
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МАСШТАБ 1:1000
Система координат МСК-39

Условные обозначения:

:1412/ЧЗУ1 - вновь образуемая часть ЗУ

:1412 - изменяемый земельный участок

- изменяемый земельный участок

- существующий участок границы
согласно данных КПТ

- вновь образуемая часть ЗУ

- Подпись кадастрового квартала39:05:010202

39:05:000000:1412
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39:05:010202:3

39:05:010202:1

39:05:000000:1412/ЧЗУ1



Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровой карте
территории

Условный номер образуемой части земельного участка: 39:05:010202:1/ЧЗУ1
Площадь образуемой части земельного участка: 460 кв.м.
Обозначение характерных   Координаты в системе МСК-39, м
         точек границ Х        Y
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39:05:010202

Кадастровый номер земельного участка: 39:05:010202:1
Категория земель: земли населенных пунтов
Территориальная зона: ОДЗ-4 (зона обслуживания объектов, необходимых
для осуществления производственной и предпринимательской деятельности)
Разрешенное использование: под существующими строениями и
сооружениями сепараторного отделения
Площадь земельного участка: 6 302 кв.м
Адрес участка (описание местоположения):
Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 20
Условный номер образуемой части земельного участка: 39:05:010202:1/ЧЗУ1
Площадь образуемой части: 460 кв.м
Характеристика образуемой части: публичный сервитут - проезд

Условные обозначения:

:1/ЧЗУ1 - вновь образуемая часть ЗУ

:1 - изменяемый земельный участок

- изменяемый земельный участок

- существующий участок границы
согласно данных КПТ

- вновь образуемая часть ЗУ

- Подпись кадастрового квартала39:05:010202

МАСШТАБ 1:1000
Система координат МСК-39

39:05:010202:3
39:05:000000:1412

39:05:010202:3

39:05:010202:1

39:05:010202:1/ЧЗУ1

н6
н7
н1


