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Заявитель: _______________________ Самойлова Нина Олеговна 

   (М.П., подпись, расшифровка подписи) 

СХЕМА 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 

 
Объект: Строительство (ВЛ 0,4 кВ от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-5505 (L-0,03 км); установка ЩУ на вновь установленной опоре); для электроснабжения малоэтажной жилой застройки по адресу: г. 

Верещагино (4200020447) 59:16:0010328:318 

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский городской округ, г.Верещагино 

Площадь земель или части земельного участка: 154 кв.м. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования (при наличии): - 

Условный номер части земельного участка: :ЗУ1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание границ смежных землепользователей: 

От т1 до т2 – земельный участок 59:16:0010328:326, расположенный Пермский край, верещагинский район, г. 
Верещагино, ул. Ульяновская, 11 

От т2 до т5, от т6 до т1 – земли, свободные от прав третьих лиц 

От т5 до т6 – земельный участок 59:16:0010328:356, расположенный Пермский край, Верещагинский район, г. 

Верещагино, ул. Ульяновская, 8  
Масштаб 1:500 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 524261.80 1313789.30 

2 524262.20 1313789.50 

3 524263.20 1313790.70 

4 524264.45 1313792.25 

5 524234.80 1313816.50 

6 524233.60 1313815.90 

7 524233.10 1313815.30 

8 524231.85 1313813.75 

1 524261.80 1313789.30 

Система координат: МСК-59 (зона1) 

Условные обозначения:   

 
Граница испрашиваемого земельного участка (части земельного участка) 

 
Границы кадастрового квартала 

 
Граница существующих объектов капитального строительства, учтенных в ЕГРН 

 
Номер кадастрового квартала 

 
Граница существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Ось проектируемой ВЛ 

 
Обозначение муниципального образования, населенного пункта 

 

Граница охранной зоны   
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