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Условные обозначения: 

О + Границы кадас-rровых учаrnов

r::::::J - Границы исnрашиваемоiо участка

50 11:0t.'40I01:D45 - Номер кадастрсеоrо учасnса

030 · Номера точек 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
Приложение № 1 

городского округа Химки Московской области 

Объект : от':.._" 20 г. № ___ _ 

Земельный участок для целей благоустройства территори (выезд на Коммунальный проезд) 

Местоло ложение / кадастровый ном�эр 

Московская область, r. Химки, 
Северо-Западная Промышленно-Коммунальная зона, в границах кадастрового квартала 
50:10 0010317 

Площадь земельного участка: 20,61м2 

Категория земель : Земли населенных пунктов 

В1о1д разрешеннолго использования: Объекты коммунального обслуживания 

Описание границ смежных землемользователей: 

от т.1 до т.2 - 50:10:0010317:32 
от т.2 до т.3 - земли кадастрового квартала 50:10:0010317 
от т.3дот.4 - 50:10:0010317 1864 
от т.4 до т.1 - земли кадастрового квартала 50:10:0010317 

Каталог к,оординат: 

№точки Длина линии (м} х 

1 8,36 486732.56 

2 2,32 486740.55 
3 8,68 486739.39 

4 2,68 486731.01 

Экспликация земель: 

втомчисnе: 

Общая площадь из земельного у.,аст1<а земельноrо уцастха,м2 
щцастрового квартала 

�л-,n·=•м17 

20.61 20.61 

у 
2183637.00 

2183639.46 
2183641.47 

2183639.19 

21 сентября         21          760
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Условные обозначения: 

О · Границы кадас-rровых учаrnов 

О: · Границы исnраwиваемоiо участка 

S0:11i00201il45 · Номер кад-астрового участка 

030 · Номера точек

Утверждена Приложение № 1 

Постановлением Администрации 

··� Объект:
городского округа Химки Московской области 
от 11 __ 11 20 г. №. ______ _

Земельный участок для целей благоустройства территори (выезд на Коммунальный проезд) 

Местоположение / кадастровый номер 

Московская область, г. Химки, 
Северо-Западная Промышленно-Коммунальная зона, в границах кадастрового квартала 
50:10:0010317 

Площадь земельного участка: 82, 70 м2 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

В1о1д разрешеннолго использования: Объекты коммунального обслуживания 

Описание границ смежных землемользователей: 

от т.1 до т.2 - 50:10:0010317:1864 
от т.2 до т.3 - земли кадастрового квартала 50:10:0010317 
от т.3 до т.4 - земли кадастрового квартала 50:10:0010317 
от т.4 до т.5 - земли кадастрового квартала 50:10:0010317 
от т.5 до т.1 - земли кадастрового квартала 50:10:0010317 

Каталог коорд11нат: 

№точки Длина линии (м) х 

1 8,81 486730.37 

2 1,36 486738.88 

3 6,82 486738.20 

4 16,56 486740.17 

5 7,78 486724.40 

в том числе: 
Общая площадь 

земельиоrо учасn<а,м2 
из земельноrо уцоспа 

мадастровоrо квартала 
an·1n·nn1n111 

82.70 82.70 

у 

2183640.06 

2183642.38 

2183643.SS 

2183650.12 

2183645.06 

21        сентября 21 760


