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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
 

Объект: газопровод для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 Мпа включительно 
Местоположение: Пермский край, г.о. Верещагинский, п. Зюкайка, ул. Пархоменко, у дома 19-1 
Площадь земель или части земельного участка,  кв.м: 340 
Категория земель: земли населенных пунктов 
 Вид разрешенного использования: для строительства газопровода 
 
  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Масштаб 1:900 

 

 

Заявитель_______________________/Крапивин А.В./ 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м (МСК-59) 
Х У 

1 540184,91 1319043,15 
2 540188,46 1319024,40 
3 540189,72 1319024,59 
4 540191,86 1319008,39 
5 540200,48 1319009,60 
6 540195,13 1319045,86 
  

 

Условные обозначения: 
 - граница предполагаемых к использованию 

земель ; 
 -граница учтенных земельных участков; 

- граница кадастрового квартала; 
- проектируемый газопровод; 
- существующий газопровод; 

    59:16:0820110 -обозначение кадастрового квартала; 

  59:16:0820107:14      -кадастровый номер земельного участка; Описание границ смежных землепользователей: 
от т.1 до т.2 
от т.2 до т.1 
 
 
 
 
 

-   граница участка с кадастровым № 59:16:0820110:14 
-   земли общего пользования 
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