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

координат характерных точек границ территории

Текущий ремонт линейного объекта: «Ремонт по результатам ВТД «Газопровод- 
оъскт отвод к ГРС Усолье», участок 5-10 км. ннв. № 014246, Берез ни ко вс кое ЛПУМГ».

, . „ .. Пермский край, Соликамский городской округ
Местоположеиие/кадасгровыи №: 59-^4‘276010в

(земельного участка, квартала)

Площадь земель или части . . „
земельного участка, м2:
________________________Система координат: МСК-18, зона 2
Условный номер земельного участка 
59:34:2760106:ЗУ1

Номер кадастрового квапт&та: 59:34:2760106

Адрес: Пермский кран, Соликамский горолской округ

Плошадь земельного участка 11070 м2. в т.ч.:
- :ЗУ 1(1) — 10380 кв.м.;
- :ЗУ 1 (2) — 90 кв.м.;
- :ЗУ 1 (3) — 600 кв.м.

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
: ЗУ 1(1) — -

н1 688415.23 2258072.37
н2 688401.66 2258075.85
нЗ 688437.89 2258234.03
н4 688471.55 2258225.55
н5 688469.29 2258216.37
нб 688475.12 2258214.92
н7 688478.70 2258229.50
н8 688439.10 2258239.39
н9 688447.00 2258273.91
н10 688501.47 2258529.87
н 11 688540.20 2258523.46
н12 688538.57 2258514.09
н13 688544.48 2258513.10
н14 688546.97 2258527.90
н 15 688502.45 2258535.29
н16 688550.96 2258808.91
н 17 688551.81 2258815.77
н 18 688587.74 2258813.22
н19 688585.91 2258788.75
н20 688605.85 2258787.24
н21 688608.10 2258817.16



н22 688552.00 2258820.92
н23 688563.94 2258960.11
н24 688560.46 2258963.32
н25 688462.90 2258937.24
н26 688414.11 2259021.47
н27 688573.02 2259118.18
н28 688574.36 2259120.69
н29 688571.27 2259312.35
нЗО 688571.56 2259342.39
н31 688551.56 2259342.64
н32 688551.20 2259312.64
нЗЗ 688565.29 2259312.46
н34 688568.79 2259122.05
н35 688410.27 2259024.45
н36 688409.24 2259020.40
н37 688459.29 2258933.32
н38 688462.64 2258931.91
н39 688557.99 2258956.84
н40 688545.61 2258809.54
н41 688497.13 2258533.68
н42 688442.25 2258275.91
н43 688396.21 2258077.40
н44 688388.40 2258048.28
н45 688407.77 2258043.30
н 1 688415.23 2258072.37

:ЗУ 1(2) - —

н46 688439.18 2258079.34
н47 688442.76 2258093.92
н48 688436.93 2258095.36
н49 688433.35 2258080.78
н46 688439.18 2258079.34

:ЗУ 1 (3) - —

н50 688569.67 2258677.57
н51 688586.17 2258776.21
н52 688580.25 2258777.20
н53 688563.75 2258678.56
н50 688569.67 2258677.57
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Vi
п/п Название условного знака Изображение Описание изображения

1 2 3 4
] Земельный участок, размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части
9 4 для изображения применяются условные знаки

N23, №4
2 Земельный участок, размеры которого не могут 

быть переданы в масштабе разделов графической 
части1:
а) земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о 
границе которого достаточны Д 1я определения ее 
положения па местности:
б) земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о 
границе которого недостаточны дня определения ее 
положения на местности,
в) ранее учтенный земельный участок, 
представляющий собой единое землепользование с 
преобладанием обособленных участков, имеющиеся 
в ГКН сведения о границах которых достаточны для 
определения их положения на местности:
г) ранее учтенный земельный участок, 
представляющий собой единое землепользование с 
преобладанием обособленных участков, имеющиеся 
в ITCH сведения о границах которых недостаточны 
для определения их положения на местности.
д) ранее учтенный земельный участок, 
представляющий собой единое землепользование с 
преобладанием условных участков, имеющиеся в 
ГКН сведения о границах которых достаточны для 
определения их положения на местности;
е) ранее учтенный земельный участок, 
представляющий собой единое землепользование с 
преобладанием условных участков, имеющиеся в 
ГКН сведения о границах которых недостаточны 
для определения их положения на местности

■

□

■  ■  ■  ■

О

квадрат черною цвета с длиной стороны 3 мм

квадрат с длиной стороны 3 мм. очерченный 
линией черного цвета, толщиной 0.2 мм

квадраты черного цвета с длиной стороны 2 мм. 
соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм

квадраты с длиной стороны 2 мм. очерченные 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм, 
соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм

сплошные параллельные линии толщиной 0.2 
мм и расстоянием между ними 1 мм

пунктирные параллельные линии с расстоянием 
между ними 1 мм. Итсрвал между штрихами 
1 мм. длина штриха -  2 мм. толщина 0,2 мм

3 Часть границы:
а) существующая часть границы, имеющиеся в ГКН 
сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения;
б) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой достаточны для определения се 
местоположения.

в) существующая часть границы, имеющиеся в ГКН 
сведения о которой недостаточны для определения 
ее местоположения.
г) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой недостаточны для определения сс 
местоположения

сплошная линия черного цвета, толщиной 0.2 
мм

сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 
мм (допускается линия черного цвета, 
выделенная маркером красного цвета, шириной
до 3 мм)
пунктирная линия черного цвета, толщиной 0.2 
мм, длиной штриха 2 мм и интервалом между 
штрихами 1 мм
пунктирная лнния красного цвета, толщиной 0,2 
мм, длиной штриха 2 мм и интервалом между 
штрихами I мм (допускается линия черного 
цвета, выделенная маркером красного цвета, 
шириной до 3 мм)

4 Характерная точка границы:
а) характерная точка границы, сведения о которой 
не позволяют однозначно определить ее положение 
на местности
б) характерная точка границы, сведения о которой 
позволяют однозначно определить ее положение на 
местности

о

•

окружность диаметром 1.5 мм 

круг черного цвета диаметром 1,5 мм

5 Пункт геодезической основы:
а) пункт государственной геодезической сети

б) пункт опорной межевой сети
А
F1

равносторонний треугольник со стороной 3,0 
мм сточкой внутри
квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри

6 Точка сьемочного обоснования е окружность диаметром 1. мм с точкой внутри
7 Направления геодезических построений при 

создании сьемочного обосновании
сплошная линия черного цвета толщиной 0.5 
мм

8 Направления геодезических построений при 
определении координат характерных точек- 
границ земельного участка

сплошная линия черного цвета со стрелкой 
толщиной 0,2 мм

1 Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической 
части, применяются условные знаки №2 (а. б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, 
выделять маркером красного цвета)

_ _ _ _ _ _ _ _ _


