
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)

 охранной зоны охранной зоны

Лист №    Лист №    

ВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭСВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭС

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

Лист 1Лист 1Лист 2Лист 2 Лист 3Лист 3Лист 4Лист 4Лист 5Лист 5Лист 6Лист 6
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Лист №       Лист №       

ЮЮ

CC

План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000 Лист 1 из 7Лист 1 из 7

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)
ВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭСВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭС

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 квартала61:09:060000461:09:0600004

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:89:89

61:09:060000461:09:0600004

61:09:060000261:09:0600002

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

11 456467.27456467.27 3172757.933172757.93
22 456467.27456467.27 3172757.933172757.93
33 456431.76456431.76 3172752.783172752.78
44 456214.36456214.36 3172746.893172746.89
55 456211.39456211.39 3172766.623172766.62
66 456241.61456241.61 3172771.173172771.17
77 456460.73456460.73 3172802.963172802.96
88 456736.45456736.45 3172843.533172843.53
99 456760.73456760.73 3172876.643172876.64

1010 456791.65456791.65 3172899.593172899.59
1111 456686.02456686.02 3173019.923173019.92
1212 456673.1456673.1 3173033.763173033.76
2828 456725.59456725.59 3173045.973173045.97
2929 456822.54456822.54 3172933.383172933.38
3030 456858.79456858.79 3172919.13172919.1
3131 456885.92456885.92 3172872.553172872.55
3232 456804.03456804.03 3172815.593172815.59
3333 456754.23456754.23 3172800.163172800.16
3434 456467.27456467.27 3172757.933172757.93
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Лист №       Лист №       

ЮЮ

CC

План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000 Лист 2 из 7Лист 2 из 7

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)
ВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭСВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭС

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 квартала61:09:060000261:09:0600002

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:748:748

61:09:060000261:09:0600002
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Лист №       Лист №       

ЮЮ

CC

План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000 Лист 3 из 7Лист 3 из 7

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)

ВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭСВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭС

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 квартала61:09:060000261:09:0600002

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:915:915

61:09:060000261:09:0600002

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

1313 459468.49459468.49 3181004.743181004.74
1414 459496.36459496.36 3181005.533181005.53
1515 460383.41460383.41 3181036.43181036.4
1616 462642.24462642.24 3181123.843181123.84
2323 462643.71462643.71 3181078.363181078.36
2424 460385.04460385.04 3180990.923180990.92
2525 459892.41459892.41 3180974.353180974.35
2626 459819.62459819.62 3180971.523180971.52
2727 459501.06459501.06 3180960.163180960.16
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Лист №       Лист №       

ЮЮ

CC

План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000 Лист 4 из 7Лист 4 из 7

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)

ВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭСВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭС

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 квартала61:09:060000261:09:0600002

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:837:837

61:09:060000261:09:0600002

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

1616 462642.24462642.24 3181123.843181123.84
1717 464272.55464272.55 3181167.783181167.78
1818 464669.06464669.06 3181179.333181179.33
1919 465161.65465161.65 3180204.983180204.98
2020 465131.38465131.38 3180163.913180163.91
2121 465125.22465125.22 3180176.053180176.05
2222 464641.48464641.48 3181133.053181133.05
2323 462643.71462643.71 3181078.363181078.36
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План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Лист №          Лист №          

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)
ВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭСВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭС

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000Используемые условные знаки и обозначения:Используемые условные знаки и обозначения:

11 - обозначение характерной точки границы устанавливаемого- обозначение характерной точки границы устанавливаемого
публичного сервитутапубличного сервитута

- граница кадастрового квартала- граница кадастрового квартала

- граница устанавливаемого публичного сервитута- граница устанавливаемого публичного сервитута

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

- номер кадастрового квартала- номер кадастрового квартала61:08:060180261:08:0601802

Лист 5 из 7Лист 5 из 7

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

- ось линии- ось линии

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:9:9

61:08:060180261:08:0601802

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

4141 455498.84455498.84 2398666.592398666.59
4242 455142.18455142.18 2398626.872398626.87
4343 455167.18455167.18 2398547.252398547.25
4444 455210.59455210.59 2398560.882398560.88
4545 455202.14455202.14 2398587.812398587.81
4646 455710.18455710.18 2398644.352398644.35
4747 455707.97455707.97 2398664.252398664.25



:285:285

:283:283

:11:11

3535

3636
3737

3838
3939

4040

План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Лист №          Лист №          

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)
ВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭСВЛ 110 кВ ВПТФ-АЭС

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000Используемые условные знаки и обозначения:Используемые условные знаки и обозначения:

Лист 6 из 7Лист 6 из 7

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

61:48:009010161:48:0090101

г. Волгодонскг. Волгодонск

11 - обозначение характерной точки границы устанавливаемого- обозначение характерной точки границы устанавливаемого
публичного сервитутапубличного сервитута

- граница кадастрового квартала- граница кадастрового квартала

- граница устанавливаемого публичного сервитута- граница устанавливаемого публичного сервитута

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

- номер кадастрового квартала- номер кадастрового квартала61:48:009010161:48:0090101

- наименование населенного пункта- наименование населенного пунктаг. Волгодонскг. Волгодонск

- ось линии- ось линии

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:11:11

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

3535 464913.04464913.04 2405732.722405732.72
3636 464878.54464878.54 2405705.882405705.88
3737 464888.16464888.16 2405686.062405686.06
3838 464847.24464847.24 2405666.182405666.18
3939 464831.89464831.89 2405697.762405697.76
4040 464886.76464886.76 2405766.52405766.5


