
Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута 
- граница земельного участка 

- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- номер кадастрового квартала

:40

59:01:4410478

Цель использования земельного участка: для строительства линейных объектов инфраструктуры ( «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе 
Космонавтов до ул. Пушкина»), в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4 Федерального закона от 31.07.2020 г.№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которых предполагается размещение объекта: 59:01:0000000:91032
Адрес расположения участка 59:01:0000000:91032, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, р-н Ленинский, ул. 
Крисанова
Площадь части земельного участка 59:01:0000000:91032: 173 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Масштаб 1:500



Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута 
- граница земельного участка 

- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- номер кадастрового квартала

:40

59:01:4410478

Цель использования земельного участка: для строительства линейных объектов инфраструктуры ( «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе 
Космонавтов до ул. Пушкина»), в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4 Федерального закона от 31.07.2020 г.№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которых предполагается размещение объекта: 59:01:4410245:95
Адрес расположения участка 59:01:4410245:95, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Пушкина, 106а
Площадь части земельного участка 59:01:4410245:95: 21 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Масштаб 1:500



Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута 
- граница земельного участка 

- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- номер кадастрового квартала

:40

59:01:4410478

Цель использования земельного участка: для строительства линейных объектов инфраструктуры («Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе 
Космонавтов до ул. Пушкина»), в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4 Федерального закона от 31.07.2020 г.№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которых предполагается размещение объекта: 59:01:4410244:1
Адрес расположения участка 59:01:4410244:1, в пределах которого предполагается размещение объекта: край Пермский, г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Пушкина, 110
Площадь части земельного участка 59:01:4410244:1: 14 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Масштаб 1:1000



Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута 
- граница земельного участка 

- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- номер кадастрового квартала

:40

59:01:4410478

Цель использования земельного участка: для реконструкции, капитального ремонт участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами для 
размещения линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина», в соответствии 
с пунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации
Кадастровые номера земельных участков, в пределах которых предполагается размещение объекта: 59:01:4418024:2, 59:01:4418024:7, 59:01:4410244:10 (ЕЗ 
59:01:0000000:97)
Адрес расположения участка 59:01:4418024:2, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Пушкина, 112
Площадь части земельного участка 559:01:4418024:2: 162 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4418024:7, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Пушкина, 112
Площадь части земельного участка 59:01:4418024:7: 202 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4410244:10, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Пушкина, 112
Площадь части земельного участка 59:01:4410244:10: 17 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Масштаб 1:1000



Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута 
- граница земельного участка 

- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- номер кадастрового квартала

:40

59:01:4410478

Цель использования земельного участка: для строительства линейных объектов инфраструктуры («Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе 
Космонавтов до ул. Пушкина»), в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4 Федерального закона от 31.07.2020 г.№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которых предполагается размещение объекта: 59:01:4410482:3
Адрес расположения участка 59:01:4410482:3, в пределах которого предполагается размещение объекта: край Пермский, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Крылова,  36
Площадь части земельного участка 59:01:4410482:3: 36 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Масштаб 1:1000



Схема расположения границ публичного сервитута

Лист 1, Листов 2



Каталог координат, м

Система координат МСК=59

№ Нов. X Нов. Y

1 516621,58 2230446,13

2 516621,90 2230447,13

3 516581,44 2230459,04

4 516584,30 2230467,77

5 516581,39 2230472,60

6 516576,84 2230458,92

1 516621,58 2230446,13

Лист 2, Листов 2

Цель использования земельного участка: для строительства линейных объектов инфраструктуры («Строительство автомобильной 

дороги по ул.Крисанова от шоссе Космонавтов до ул.Пушкина»), в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4 Федерального закона 

от 31.07.2020 г.№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по 

модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого предполагается размещение объекта: 59:01:4410482:5

Адрес расположения участка59:01:4410482:5, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край,  г. Пермь,  

р-н Дзержинский,  ул. Крылова, 36                                                                                                                                                                    

Площадь части земельного участка 59:01:4410482:5: 105 кв.м.

Категория земель: Земли населенных пунктов





Схема расположения границ публичного сервитута

Лист 1, Листов 2



Каталог координат, м

Система координат МСК=59

№ Нов. X Нов. Y

1 516532,24 2230517,68

2 516534,07 2230521,24

3 516523,61 2230526,81

4 516518,03 2230516,33

5 516521,98 2230514,35

6 516525,27 2230521,40

1 516532,24 2230517,68

Лист 2, Листов 2

Цель использования земельного участка: для строительства линейных объектов инфраструктуры («Строительство автомобильной 

дороги по ул.Крисанова от шоссе Космонавтов до ул.Пушкина»), в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4 Федерального закона 

от 31.07.2020 г.№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по 

модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого предполагается размещение объекта: 59:01:0000000:80243

Адрес расположения участка 59:01:0000000:80243, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край,  г. 

Пермь, Дзержинский р-н, ул. Крылова, 15                                                                                                                                                    

Площадь части земельного участка 59:01:0000000:80243: 80 кв.м.

Категория земель: Земли населенных пунктов





Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута 
- граница земельного участка 

- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- номер кадастрового квартала

:40

59:01:4410478

Цель использования земельного участка: для строительства линейных объектов инфраструктуры («Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе 
Космонавтов до ул. Пушкина»), в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4 Федерального закона от 31.07.2020 г.№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которых предполагается размещение объекта: 59:01:4410244:949
Адрес расположения участка 59:01:4410244:949, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, р-н  Ленинский, ул. 
Подгорная
Площадь земельного участка 59:01:4410244:949: 95 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Масштаб 1:500
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