
Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 

координат характерных точек границ территории

Капитальный ремонт линейного объекта: «Монтаж, размещение временной камеры 
Объект: запуска ВТУ, временной камеры приема ВТУ газопровода-отвода к ГРС Усолье 
_________ (резервная нитка р. Кама), инв. №14246. Березниковское ЛПУМГ».________________

Местоположение/кадастровый №: Пермский край. Соликамский район /59:34:2760107______
(земельного участка, квартала)

Площадь земель или части 
земельного участка, м2: ~ — ~

________________ Система координат: МСК-59, зона 2____________________________

Условный номер земельного участка 
59:34:2760107:ЗУ1

Номер кадастрового квартала: 59:34:2760С07

Адрес: Пермский край, Соликамский район

Площадь земельного участка 574 мг

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты,м

X Y

1 2 3
н! 688335.59 2260119.10
н2 688306.69 2260171.76
нЗ 688297.33 2260166.11
н4 688328.41 2260114.86
н 1 688335.59 2260119.10

— - -

н5 688313.07 2260145.68
нб 68^312.21 2260147.48
н7 688310.41 2260146.62
м8 688311.27 2260144.81
н5 688313.07 2260145.68
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Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 

координат характерных точек границ территории

Капитальный ремонт линейного объекта: «Монтаж, размещение временной камеры 
Объект: запуска ВТУ, временной камеры приема ВТУ газопровода-отвода к ГРС Усолье 
_________ (резервная нитка р. Кама), инв. №14246, Березниковское ЛПУМГ».________________

w  , ^ , г Пермский край, Соликамский район. урочище
Местоположение/кадастровыи №: MaD1,x„ HCKOe ,59.34:2760i 07 _ _  _

(земельного участка, квартала)

Площадь земель или части . _» 1422 м2земельного участка, м2:
Система координат: МСК-59. зона 2

Условный номер земельного участка 
59:34:2760107/чзу1

Номер кадастрового квартала; 59:34:2760107

Кадастровый н о м е р  ЗУ. из к о т о р о г о  образован участок: 59:34:2760107:325

Адрес Пермский край, Соликамский район, у п о ч ник Марихинское

Разрешенное использование участка: Для сельскохозяйственного производства

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначении

Плошадь земельного участка 1422 м2, в т.ч.: 
325/чзу1(1) -2 8 4  кв.м.;
325/чзу1(2)- 338 кв.м.;
325/чзу1(3)- 800 кв.м.

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
:325/чзу1(1) - -

н 1 688340.49 2260121.99
н2 688309.91 2260173.70
нЗ 688306.69 2260171.76
н4 688335.59 2260119.10
н1 688340.49 2260121.99

:325/чзу 1 (2) - -

н5 688328.41 2260114.86
нб 688297.33 2260166,11
н7 688292.79 2260163.37
н 8 688323.27 2260111.81
н5 688328.41 2260114.86

:325/чзу1(31 - -
н9 688287.28 2260105.18

н10 688269.00 2260140.76



нП 688251.22 2260131.61
и 12 688269.50 2260096.03
н9 688287.28 2260105.18
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