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29:05-8.37

-территория объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения "Церковь Троицкая" (29:05-8.37)

М 1:500

ПЛАН-СХЕМА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК,

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ,
Д. ИЛЬИНО, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, В 5 МЕТРАХ ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ Д.2

 Кадастровый квартал 29:05:111201

Схема №20

- зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона инженерных коммуникаций 

(29:05-6.680)

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

:74 - кадастровый номер земельного участка

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

Обозначение
характерных
точек границ

321

н1 276207,25 2428917,56

Х Y

система координат МСК-29

н2 276208,23 2428921,44
н3 276205,33 2428922,18
н4 276204,35 2428918,29
н1

:ЗУ1

н2 276208,23 2428921,44
н5 276209,21 2428925,32
н6 276206,31 2428926,05
н3 276205,33 2428922,18
н2

:ЗУ2

Количество отведенных мест под нестационарные торговые объекты - 4

:ЗУ1 S= 12 кв.м                   :ЗУ3 S= 12 кв.м
:ЗУ2 S= 12 кв.м                   :ЗУ4 S= 12 кв.м
Назначение нестационарного торгового объекта - палатка
Срок размещения - ______________

Обозначение
характерных
точек границ

321

н5 276209,21 2428925,32

Х Y

система координат МСК-29

н7 276210,19 2428929,20
н8 276207,29 2428929,93
н6 276206,31 2428926,05
н5

:ЗУ3

н7 276210,19 2428929,20
н9 276211,17 2428933,08
н10 276208,27 2428933,82
н8 276207,29 2428929,93
н7

:ЗУ4

Условные обозначения:

УТВЕРЖДЕНО
 постановленинием  администрации

Каргопольского муниципального округа
Архангельской области

№ 529 от "31" мая 2021г.

- зона с особыми условиями использования территории. Прибрежная защитная полоса реки Ухта в границах деревень Песок,
Тоболкино, Леонтьево, Еремино Каргопольского муниципального района Архангельской области (29:05-6.115)
- зона с особыми условиями использования территории. Водоохранная зона реки Ухта в границах деревень Песок, Тоболкино,
Леонтьево, Еремино Каргопольского муниципального района Архангельской области (29:05-6.119)
- водопроводная сетьв
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- теплот
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276207,25 2428917,56

276208,23 2428921,44

276209,21 2428925,32

276210,19 2428929,20


