
План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

ЮЮ

CC

Условные обозначения:Условные обозначения:

Обзорная схема границ объекта землеустройстваОбзорная схема границ объекта землеустройства

- граница устанавливаемой- граница устанавливаемой

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута

Лист №    Лист №    

ВЛ 35 кВ отпайка на Фрунзе-3ВЛ 35 кВ отпайка на Фрунзе-3

Схема расположения границ публичного сервитутаСхема расположения границ публичного сервитута
для размещения объекта для размещения объекта 
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Лист №       Лист №       

ЮЮ

CC

План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000 Лист 1 из 3Лист 1 из 3

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)

ВЛ 35 кВ отпайка на Фрунзе-3ВЛ 35 кВ отпайка на Фрунзе-3

Схема расположения границ публичного сервитутаСхема расположения границ публичного сервитута
для размещения объекта для размещения объекта 

Используемые условные знаки и обозначения:Используемые условные знаки и обозначения:
11 - обозначение характерной точки границы устанавливаемой- обозначение характерной точки границы устанавливаемой

- граница кадастрового квартала- граница кадастрового квартала

- граница устанавливаемой зоны публичного сервитута- граница устанавливаемой зоны публичного сервитута

- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута

- номер кадастрового квартала- номер кадастрового квартала61:34:060000161:34:0600001

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:446:446

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

44 394091.98394091.98 2315589.592315589.59
55 394092.51394092.51 2315504.032315504.03
66 395153.49395153.49 2315216.762315216.76
77 395558.9395558.9 2315334.982315334.98
88 395585.64395585.64 2315345.062315345.06
99 395574.16395574.16 2315375.472315375.47

1010 395548.62395548.62 2315365.832315365.83
1111 395153.22395153.22 2315250.542315250.54
1212 394124.86394124.86 2315528.952315528.95
1313 394124.47394124.47 2315590.252315590.25

61:34:060000161:34:0600001
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Лист №       Лист №       

ЮЮ
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План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000 Лист 2 из 3Лист 2 из 3

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)

ВЛ 35 кВ отпайка на Фрунзе-3ВЛ 35 кВ отпайка на Фрунзе-3

Схема расположения границ публичного сервитутаСхема расположения границ публичного сервитута
для размещения объекта для размещения объекта 

Используемые условные знаки и обозначения:Используемые условные знаки и обозначения:
11 - обозначение характерной точки границы устанавливаемой- обозначение характерной точки границы устанавливаемой

- граница кадастрового квартала- граница кадастрового квартала

- граница устанавливаемой зоны публичного сервитута- граница устанавливаемой зоны публичного сервитута

- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута

- номер кадастрового квартала- номер кадастрового квартала61:34:010010161:34:0100101

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:242:242

- наименование субъекта, населенного пункта- наименование субъекта, населенного пунктап. Степной Курганп. Степной Курган

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

11 394188.03394188.03 2317325.62317325.6
22 394109.01394109.01 2317253.22317253.2
33 394035.36394035.36 2317185.092317185.09

1414 394068.38394068.38 2317171.352317171.35
1515 394131.03394131.03 2317229.292317229.29
1616 394206.53394206.53 2317298.472317298.47
1717 394239.49394239.49 2317314.632317314.63
1818 394225.18394225.18 2317343.812317343.81

61:34:010010161:34:0100101

п. Степной Курганп. Степной Курган

61:34:060000161:34:0600001


