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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект:"Строительства сетей связи ВОЛС на участке:
колодец №1054, ПАО "Ростелеком" - ПСБумажная" ул.Литейная,2"
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск
Площадь земель (:ЗУ1): 4600.34 кв.м
Площадь части земель (:ЗУ1(1): 221.61 кв.м
Площадь части земель (:ЗУ1(2): 1363.84 кв.м
Площадь части земель (:ЗУ1(3): 3014.89 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов

Каталог координат, м 
Система координат МСК-59 

:ЗУ1(1)
Обозначение характерных 

Точек границы
Координаты.м
X Y

н1 704206.87 2263238.83
1 7G4206.1S 2263241.16
2 704198.06 2263239.10
«2 704197.79 2263239 68
нЗ 70415 * .41 2263223.62
н4 70415! .91 2263219.55

:ЗУ1{2)
Обозначение характерных 

точек границы
Координаты.м -■

X Y
н5 704138.40 2263214.30
нб 704137.89 2263218.83
н7 704132.57 2263217.01
н8 704118.93 2263158.55
н9 704113.13 2263146.07
нЮ 704099.73 2263129 69
к11 704077.12 2263114.50
н12 704064.73 2263106.44
н13 704028.59 2263083.91
н14 703Э73.0! 2263066 6Э
н15 703977.35 2263056.55
Н16 703994.85 2263062.83
ч17 704032.39 22630SC 68
ч18 704100 се 2263123.73
т е 704121.93 2263146 69
н20 704! 36.СО 2263213.97

:ЗУ1(Э)

Масштаб 1:2000

Описание границ смежных землепользователей:
от т.н 1 дс т.н2 - 59:10:0401001:1 (Сосбтвенность:Р©;Аренда: ПАО "Федеральная

сетевая компания Единой энергетической системы") 
от т.н2 дс т.нЗ - муниципальные земли
оттнЗдо т.н4 - 59:10:0000000:4531 (Данные о правообладателе отсутствуют) 
от т.н4 дс т.н1 - муниципальные земли

от т.нз до т.нб - 59:10:0000000:4531 (Данные о правообладателе отсутствуют) 
отт.нб до т.н14 - муниципальные земли
отт.н14 до т.н 15 - 59:10:0000000:4206 (Данные о правообладателе отсутствуют.Статус уч-ка:8реиенный) 
от т.н15 до т.н5 - муниципальные земли

отт.н21 дс т.н22 - 59:10:0000000:4206 (Данные о правообладателе отсутствуют.Статус уч-ка:3ременный) 
от т.н22 до т.н21 - муниципальные земли

Условные обозначения:

59:03:0400002 -ьщ-эстровьй номер кадастрового квартала 
:14 -номер учтенного зс-илельногс участка 

:ЗУ1 - обоз печение образ уемогс з с-мелыегс участха
-харасер«аяточ>аграмии>!. cse<#H«so юторойпозвзля

'  * определить за положение ка местности
-----------  • граница смежного земельного участи
....................  -граница земель, гредяологаекал к использование
— .........-.............граница фао&к пыш

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты.м
X Y

н21 703S73.44 2263055.52
н22 703969 03 2263065.8!
н23 703733.02 2263025 9S
н24 | 703734.42 2263015.24
н25 703773.82 2263020.42
к26 703844 37 2263031.4S
н27 703902.67 2263041.08
н28 703960 06 2263052.55
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