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Схема №10

Обозначение
характерных
точек границ

321

н1 309835,51 2477207,40

Х Y

М 1:500

система координат МСК-29

н2 309834,01 2477209,41
н3 309831,42 2477207,52
н4 309832,92 2477205,52
н1 309835,51 2477207,40

Количество отведенных мест под нестационарные торговые объекты - 1

S= 8,0 кв.м
Назначение нестационарного торгового объекта - палатка
Срок размещения - ______________

:ЗУ1

УТВЕРЖДЕНО
 постановленинием  администрации

Каргопольского муниципального округа
Архангельской области

№ 529 от "31" мая 2021г.

- обозначение  места расположения нестационарного торгового объекта
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположениен1

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой  достаточны для определения ее
местоположения

-Зона с особыми условиями использования территории "Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от КТП "Большая Середка - 

Игнашевская" , ВЛ-0,4 кВ КТП "Кириллово", ВЛ-0,4 кВ КТП "Кустово (Лашутино, Есино)",ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Лазаревская", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Лодыгино", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Пономарево", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Евсеево" , 

ВЛ-0,4 кВ от КТП "Еремеевская" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП "Большая Кондратовская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Малая 

Кондратовская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Демидовская" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "Нокола" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Кабрино"Л-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Нокола",ВЛ-0,4кВ от КТП-250 кВА "Казаково (пилорама)",ВЛ-0,4кВ от 

КТП-630 квА "Кузино",ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Лазаревская зерноток" ,ВЛ-0,4кВ от КТП-160 кВА 

"Лазаревская ПТО",ВЛ-0,4кВ от КТП-160 кВА "Казаково ПТО",ВЛ-0,4кВ от КТП-100 кВА "Детский сад",ВЛ-0,4 

кВ от КТП-250 кВА "Казаково (29:05-6.668)

- зона с особыми условиями использования территории "Рыбоохранная зона реки Волошка (Воложка)" (29:00-6.139)

- зона с особыми условиями использования территории. Прибрежная защитная полоса ручья Без названия в
границах деревни Лазаревская Каргопольского муниципального района Архангельской области (29:05-6.89)

- Прибрежная защитная полоса реки Волошка в границах деревень Лазаревская, Стегневская Каргопольского
муниципального района Архангельской области (29:05-6.55)
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Условные обозначения:


