
 

 

Утверждена 

 

____________________________________________________________________________ 
(наименование документа об утверждении, включая наименования органов государственной 

____________________________________________________________________________ 
власти или органов местного самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или 

____________________________________________________________________________ 
подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от _________________ № __________ 

 
Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

Условный номер земельного участка – 73:24:010809:ЗУ1 

(указывается в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков)  

Площадь земельного участка 4503 м2 
(указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических и программных средств, в том числе 

размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - официальный сайт), с округлением до 1 квадратного метра. Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении 

кадастровых работ не более чем на десять процентов)
 

Обозначение характерных точек границ 

Система координат: МСК 73 зона 2 

Координаты, м 
(указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием технологических и 

программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте. Значения координат, полученные с использованием 

указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до 0,01 метра) 

X Y 

1 2 3 

н1 501557.92 2252980.26 

н2 501548.37 2252995.67 

н3 501511.87 2253073.76 

н4 501513.97 2253075.94 

н5 501514.24 2253079.68 

н6 501506.48 2253096.13 

н7 501503.85 2253099.58 

н8 501501.28 2253101.80 

н9 501497.26 2253102.32 

н10 501493.95 2253101.81 

н11 501472.39 2253091.40 

н12 501474.59 2253086.15 

н13 501477.14 2253080.39 

н14 501478.77 2253075.85 

1 501479.50 2253068.14 

2 501492.18 2253041.80 

3 501493.28 2253039.43 

4 501494.59 2253036.61 

5 501517.75 2252988.29 

6 501519.05 2252985.63 

7 501525.38 2252972.75 

8 501528.37 2252966.29 

9 501530.17 2252962.86 

н15 501533.02 2252959.29 

н1 501557.92 2252980.26 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подготовлена в связи с образованием земельного 

участка из  земель находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

Площадь образуемого земельного участка 4503 кв.м. Местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, 

Ульяновская обл, г Ульяновск, ул Державина. Категория земель: Земли населѐнных пунктов; Вид разрешѐнного использования: 

Среднеэтажная жилая застройка; Доступ к образуемому земельному участку будет осуществляться через земли общего пользования. На 

земельном участке находится объект недвижимости с кадастровым номером 73:24:010809:604. Образуемый земельный участок 

расположен в кадастровом квартале 73:24:010809. 

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска №1166 от 10.08.2021 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями от 04.07.2022 №906) земельный участок 

находится в территориальной зоне Ж6 - Зона смешанной жилой застройки. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) максимальная площадь земельного участка не устанавливается; 

б) минимальная площадь земельного участка предназначенного для среднеэтажной жилой застройки – 800 квадратных метров. 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории подготовлена 

кадастровым инженером Котовым М.С. 

Контактный телефон: 8 (960) 367-88-88 

Адрес электронной почты: 956096@mail.ru 
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Масштаб 1:1500 

                Условные обозначения: 

73:24:010809 - обозначение кадастрового квартала; 

:ЗУ1                - обозначение образуемого земельного участка;           

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

ее местоположения; 

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

местоположения; 

 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на 

местности 

 

 

н1 

Испрашиваемый 

земельный участок 


