
Утверждена
Постановлением администрации Добровского муниципального района 

(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

Номер кадастрового квартала: 48:05:0400231,
Кадастровые номера ЗУ, из которых образован участок: 48:05:0400231:50,
Адрес: Липецкая область, Добрвоский район, с/п Добровский с/с, с.Доброе, пер.Новый д.8, 
Разрешенное использование участка: для размещения многоквартирного дома,

Условный номер земельного участка

Плошадь земельного участка 2377 м2
Обозначение 

характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 447025.40 1340053.98
2 < 447064.98 1340066.04
3 447070.08 1340067.93
4 447064.53 1340083.21
5 447062.78 1340082.71
6 447059.50 1340093.14
7 447053.23 1340111.78
8 447046.95 1340110.23
9 447045.26 1340115.47
10 447036.45 1340112.62
11 447033.63 1340112.19
12 447035.01 1340106.14
13 447029.36 1340104.26
14 447016.40 1340099.55
15 447006.83 1340095.71
16 & 447006.67 1340090.79
17 447008.88 1340084.24
18 447012.08 / 1340080.01
19 447015.06 Т 1340073.87
20 447023.56 /  . 1 1340053.25
1 447025.40 Т Т г 1 1340053.98

Кадастровый инженер Ульянкин А.В.
«&1Ш

\-3 \





Условные обозначения:

JY*
п/
п

Название условного знака Изображение Описание изображения

1 2 3 4
1 Земельный участок, размеры которого могут быть 9 — ' 1 для изображения применяются условные знаки

переданы в масштабе разделов графической части О---- 4 1 №3, №4
2 Земельный участок, размеры которого не могут

быть переданы в масштабе разделов графической
части1:
а) земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм
границе которого достаточны для определения ее в
положения на местности;
б) земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о квадрат с длиной стороны 3 мм, очерченный
границе которого недостаточны для определения ее □ линией черного цвета, толщиной 0,2 мм
положения на местности;
В) ранее учтенный земельный участок, квадраты черного цвета с длиной стороны 2 мм,
представляющий собой единое землепользование с соединенные штрихами черного цвета, толщиной
преобладанием обособленных участков, имеющиеся 0,2 мм
в ГКН сведения о границах которых достаточны для ■ —и—я
определения их положения на местности;
Г) ранее учтенный земельный участок, квадраты с длиной стороны 2 мм, очерченные
представляющий собой единое землепользование с линией черного цвета, толщиной ОД мм,
преобладанием обособленных участков, имеющиеся соединенные штрихами черного цвета, толщиной
в ГКН сведения о границах которых недостаточны □ —п—□ —а ОД мм
для определения их положения на местности;
д) ранее учтенный земельный участок, сплошные параллельные линии толщиной ОД мм
представляющий собой единое землепользование с и расстоянием между ними 1 мм
преобладанием условных участков, имеющиеся в
ГКН сведения о границах которых достаточны для
определения их положения на местности;
е) ранее учтенный земельный участок, пунктирные параллельные линии с расстоянием
представляющий собой единое землепользование с между ними 1 мм. Интервал между штрихами -  1
преобладанием условных участков, имеющиеся в мм, длина штриха- 2  мм, толщина-ОД мм
ГКН сведения о границах которых недостаточны для
определения их положения на местности

3 Часть границы:
а) существующая часть границы, имеюЬисся в ГКН сплошная линия черного цвета, толщиной ОД мм
сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения; Чц,
б) вновь образованная часть границы, сведения о сплошная линия красного цвета, толщиной ОД мм
которой достаточны для определения ее ------ ------------------ (допускается линия черного цвета, выделенная
местоположения; маркером красного цвета, шириной до 3 мм)
в) существующая часть границы, имеющиеся в ГКН пунктирная линия черного цвета, толщиной ОД
сведения о которой недостаточны для определения ММ, длиной штриха 2 мм и интервалом между
ее местоположения; штрихами 1 мм
г) вновь образованная часть границы, сведения о Г* пунктирная линия красного цвета, толщиной ОД
которой недостаточны для определения ее / мм, длиной штриха 2 мм и интервалом между
местоположения - *' штрихами 1 мм (допускается линия черного

цвета, выделенная маркером красного цвета,
шириной до 3 мм)

4 Характерная точка границы:
а) характерная точка границы, сведения о которой не * окружность диаметром 1,5 мм
позволяют однозначно определить ее положение на о
местности
б) характерная точка границы, сведения о которой круг черного цвета диаметром 1,5 мм
позволяют однозначно определить ее положение на •
местности

5 Пункт геодезической основы:
а) пункт государственной геодезической сети А равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с

точкой внутри
б) пункт опорной межевой сети _____и_ квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри

6 Точка съемочного обоснования © окружность диаметром 1, мм с точкой внутри
7 Направления геодезических построений при сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм

создании съемочного обоснования
8 Направления геодезических построений при сплошная линия черного цвета со стрелкой

определении координат характерных точек ◄---------------------- толщиной ОД мм
границ земельного участка

' Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, 
применяются условные знаки №2 (а, б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, выделять 
маркером красного цвета)



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Липецкой области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 23.03.2020, поступившего на рассмотрение 23.03.2020, сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел! Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 1 Всего листов выписки: 2

23 марта 2020г. № КУВИ-001/2020-6370974
Кадастровый номер: 48:05:0400231:50
Номер кадастрового квартала: 48:05:0400231
Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2001

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Липецкая, р-н Добровский, сельское поселение Добровский сельсовет, с. Доброе, 
пер. Новый, дом 8.

Площадь, м2: » 2296
Кадастровая стоимость, руб.: 512214.64
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

48:05:0400231:79

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Под жилую застройку Малоэтажную
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично 
расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта культурного 
наследия:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Лист 2
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 1 Всего листов выписки: 2

23 марта 2020г. № КУВИ-001/2020-6370974
Кадастровый номер: |48:05:0400231:50

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования: *
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений 
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Муниципальная собственность; 
Правообладатель: Администрация Добровского района.

Получатель выписки: Администрация Добровского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.


