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Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Кувшиновского 
района просит опубликовать следующее объявление:

Администрация Кувшиновского района информирует население о 
предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира: Тверская обл., Кувшиновский район, Борковское с/п., д. Кунилово, севернее 
д. 15. предполагаемой площадью 3728 кв.м. - приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства.

- расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира: Тверская обл., Кувшиновский район, Болынекузнечковское с/п., д. Велеможье. 
юго-западнее д.21, предполагаемой площадью 2100 кв.м. - приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

Прием заявлений в связи с предоставлением данных земельных участков 
осуществляется в администрации района в течении 30 дней со дня публикации но 
адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Советская, д.ЗЗ (тел: 4-42-93)». 
01.11.2015г. является датой окончания приема заявлений.

Председатель КУИ и 30  
Кувшиновского района JI.E. Манжурцева



С Х Е М А

располож ения земельного участка :ЗУ1 на кадастровом плане территории

1) Условный номер земельного участка :ЗУ1
2) Площадь земельного участка - 3728 кв метров

У Т В Е Р Ж Д Е Н А

Постановлением Главы администрации
Кувшиновского района № ....................от ".................."

...............................................................................2015 года

Масштаб 1:2000

Система координат МСК -69

Обозначение характерных Координаты
точек границ

X У

н 1 304536 2188169

н2 304530 2188180
нЗ 304518 2188206
н4 304506 2188234
н5 304454 2188347

нб 304434 2188338

н7 304490 2188205
н8 304508 2188214
н9 304531 2188167



УТВЕРЖДЕНА

Схема расположения земельного участка ---------------------------------------
на кадастровм плане территории й------г----------------------2015?

Условный номер земельнго участка - ЗУ1 
Площадь земельного участка - 2100 кв.м. 
Система координат - МСК - 69 
Обозначение характерных 
точек границ Координаты л

V

н1
н2
нЗ
н4

X
319386
319328
319311
319369

Y
2186380
2186441
2186421
2186362

69 :17 :0111101:32

Условные обозначения:

 граница вновьобразованного земельного участка
 граница кадастрового квартала
 граница зем ельны х участков

69:17:0111101 обозначение кадастровго квартала


