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Лист 1 из 3. Экспликация к схеме расположения приложена на

отдельных листах. Площадь указана ориентировочно.

Формат А3

М 1:5000

СОГЛАСОВАНО:

    

   

   

     

  
  

   
  

  

Заглядинский сельсовет

Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории кадастровых кварталов 56:05:0305001;  56:05:0704001 для строительства объекта АО «Оренбургнефть»: 6964П «Реконструкция ВЛ-6кВ», расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Асекеевский район, Асекеевский и Заглядинский сельсоветы.

В составе проекта предусматривается: 

1. Во временное пользование – 30729 кв. м. (3,0729 га):
- ЗУ под строительство участка ВЛ-6кВ от РВНО-45 до опоры №158 (L= 1,950 км; ширина полосы отвода - 8 м) – 15615 кв.м. 
(1,5615 га);
- ЗУ под строительство участка ВЛ-6кВ на скважину №428 отпайкой от проект. ВЛ-6кВ (РВНО-45 –опора №158) до сущ. опоры 
№155 (L= 0,112 км; ширина полосы отвода - 8 м) – 829 кв.м. (0,0829 га);
- ЗУ под демонтаж сущ. участка ВЛ-6кВ ф. «Промысловый», ПС 35/6кВ «Заглядино», от сущ. РВНО-45 до сущ. опоры №158 (L= 
1,832 км; ширина полосы отвода - 8 м) – 14285 кв.м. (1,4285 га).

56:05:ххххххх - номер кадастрового квартала

- кадастровый номер земельного участка, 
учтенного в ГКН

56:05:0000000:хххх

Обзорная схема

Проектируемый объект

М 1:100000

    
      

   

Асекеевский сельсовет

- граница кадастрового квартала

- земельный участок для строительства объекта

АО "Оренбургнефть" (краткосрочная аренда)

- граница земельного участка, учтенного в ГКН

Условные обозначения:

с. Асекеево

д. Верхнезаглядино

ст. Заглядино

Отделение 3

- Граница муниципального образования

Lomakina_EM
Уполномоченный представитель от участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 56:05:0000000:34 (невостребованный паевой фонд, АО им. Фрунзе) 
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