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Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Система координат: 18 МСК Инта
Категория земель: земли населенных пунктов
Адрес или местоположение земельного

участка:878:ЗУ1
Условный номер земельного участка:878:ЗУ1
Площадь земельного участка:878:ЗУ1
Разрешенное использование:8/8:ЗУ1

Адрес или местоположение земельного

участка:878:ЗУ2
Условный номер земельного участка:878:ЗУ2
Площадь земельного участка:878:ЗУ2
Разрешенное использование:8/8:ЗУ2

Респ. Коми, г. Инта, ул. Индустриальная
11:18:0602001:5:ЗУ1
2000 м.кв.

под производственную территорию

Респ. Коми, г. Инта, ул. Индустриальная
11: 18:0602001:5:ЗУ2
2317 м.кв.

под производственную территорию

Координаты земельного участка с

кадастровым номером 11:18:0602001:5:ЗУ1

Номер Новый Х Новый У

Координаты земельного участка с

кадастровым номером 11:18:0602001:5:ЗУ2

Номер Новый Х Новый т

н1

н2

1

2

3

н3

н4

н5

122552.37

122523.92

122495. 19

122499.84

122505.63

122525.64

122542.46

122550.59

122494.79

122508.31

122444. 78

122442. 53

122442. 57

122436.87

122480.73

122489.27

нб

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н13

122470.49

122444.10

122439.38

122431. 33

122426.58

122426.00

122446.53

122461.99

122449. 64

122452.96

122423.31

122424.42

122384.17

122365.81

122365.00

122415.45

'75 н5 н1
н4

н3

:5:ЗУ1
н2

н13
н6

н12 :5:ЗУ2 н7
н8

11: 18:0602001

н11
Масиоиаб 1:2000

Условные обозначения:
существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о

которой достаточны для определения ее местоположения

граница образуемого земельного участка
;5:ЗУ1 обозначение земельного участка, образуемого путем раздела

:75 кадастровый номер земельного участка
11:18:0602001 номер кадастрового квартала

характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее
положение на местности
обозначение существующей точки границы земельного участкан1 обозначение вновь образованной точки границы земельного участка
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