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Чертеж межевания территории

2095-1-ППТ

Чертеж межевания территории. М 1:500

Линия застройки
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33:15:001801:30

№п/п
кадастровый номер
земельного участка

 площадь
земельного
участка

   Ведомость земельных участков,
стоящих  на кадастровом учете

  1 1380м²

33:15:001801:2155  2 1211м²

  3

33:15:001801:2152  4

33:15:001801:2153  5

33:15:001801:68  6 7000м²

      разрешенное
     использование

    категория
      земель

  земли
поселений
  земли
поселений
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поселений
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  земли
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  земли
поселений

   вид
 права
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собственность
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ЗУ1

ЗУ2

ЗУ3

ЗУ4

ЗУ5

        -

№п/п
кадастровый номер
земельного участка

 площадь
земельного
участка

   Ведомость образуемых земельных участков

 ЗУ1 1968м²

9678м²

1533м²

1675м²

 121м²

      разрешенное
     использование

    категория
      земель

  земли
поселений
  земли
поселений
  земли
поселений
  земли
поселений
  земли
поселений

   вид
 права

      рекомендуемое
      использование в соответствии

        с классификатором

  7

  8

  9

  10

частная
собственность

1628м²33:15:001801:2144

1628м²
частная

собственность

1630м²

частная
собственность

33:15:001801:2151 1536м²
  земли
поселений

33:15:001801:2150 2252м²
частная

собственность
  земли
поселений

частная
собственность

33:15:001801:2023 2480м²
  земли
поселений

33:15:001801:2154 1651м²
  земли
поселений

 ЗУ2

 ЗУ3

 ЗУ4

 ЗУ5

        -

        -

        -

        -

ЗУ6

  земли
поселений ЗУ6         -  250м²

Условно-графические обозначения:

  - граница земельного участка, стоящего
    на кадастровом учете

  - граница формируемого земельного участка

  - образуемые земельные участки

территории общего
пользования (код 5.1)

Планировка территории кадастрового
квартала с кадастровым номером 33:15:001801

по ул. Новая в п. Муромский,
МО о. Муром, Муромского р-на

ЗУ7

  земли
поселений ЗУ7         -  1152м²

собственность
публично-правовых
образований

Панов И .П ., Панов Д.В., Молоденов Н .А.,
Николаевская С .К ., Майорова Н .С .

приусадебные участки личного
подсобного хозяйства (код 2.2)   - красная линия

  - допустимое место размещения объектов
    капитального строительства

  - условный номер земельного участка 1

территории общего
пользования (код 12.0)
территории общего
пользования (код 12.0)
территории общего
пользования (код 12.0)
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приусадебные участки личного
подсобного хозяйства (код 2.2)

приусадебные участки личного
подсобного хозяйства (код 2.2)
приусадебные участки личного
подсобного хозяйства (код 2.2)

     личное подсобное
   хозяйство
озелененные
территории
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   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

     личное подсобное
   хозяйство

частная
собственность

частная
собственность

частная
собственность

частная
собственность

частная
собственность

частная
собственность
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    автомобильные дороги

    автомобильные дороги
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    автомобильные дороги
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