
СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Утверждена

Постановление администрации Белохолуницкого 
городского поселения Кировской области

от 19.02.2020 № 58-П

Схема границ прилегающей территории (43:03:310228:71 ЗУ)__

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Кировская область. 
Белохолунипкий район, город Белая Холуница. улица Юбилейная,22

2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая 
территория (при наличии) земельный участок 43:03:310228:71

3. Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения,
земельного участка, а также уполномоченном лице:_ сведения отсутствуют______________

4. Площадь прилегающей территории: 288 (кв. м)

5. Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории с 
их описанием

6. Описание характерных точек границ прилегающей территории (ориентиры для определения 
границ прилегающей территории по сторонам света и расстояния от объекта до границ 
прилегающей территории), координаты характерных точек границ (при их наличии)
От западного угла сформированного земельного участка с Кадастровым номером 43:03:310228:71 
(т.1) на северо-запад до автодороги (т. 2), далее на северо-восток вдоль автодороги до т.4, далее 
юго-восток до т. 5, далее на юго-запад до границы земельного участка (т.6), далее по границе 
сформированного земельного участка 43:03:310228:71 до т. 1_______________________________



Графическая часть 
1 '  « Т  ,  —  , 1 --------------

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения:
граница прилегающей территории (отображается зелёным цветом)
поворотная точка границ прилегающей территории (отображается зелёным 
цветом)
кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), по отношению 
к которому устанавливается прилегающая территория

^3 :оъ ,’2/ог2в кадастровый квартал
граница кадастрового квартала (отображается красным цветом)
границы объектов, расположенных на прилегающей территории



АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

19.02.2020 № 58-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Белая Холуница

Об утверждении схемы прилегающей территории

В целях реализации Закона Кировской области № 197-30 от 03.12.2018 

«О порядке определения границ прилегающих территорий для целей 

благоустройства в Кировской области» администрация Белохолуницкого 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему прилегающей территории с условным номером 

43:03:310228:71 ЗУ, установленную по отношению к объекту -  земельному 

участку с кадастровым номером 43:03:310228:71, расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Кировская область, Белохолуницкий муниципальный 

район, городское поселение Белохолуницкое, город Белая Холуница, улица 

Юбилейная, д.22. v


