
План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства
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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 ВДТЭЦ-2-ВПТФ ВЛ 110 ВДТЭЦ-2-ВПТФ 

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

План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

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

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)

ВЛ 110 ВДТЭЦ-2-ВПТФ ВЛ 110 ВДТЭЦ-2-ВПТФ 

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

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

1414 456241.61456241.61 3172771.173172771.17
1515 456744.26456744.26 3172844.73172844.7
1616 456783.81456783.81 3172856.923172856.92
1717 456808.36456808.36 3172873.813172873.81
1818 456796.9456796.9 3172877.833172877.83
1919 456819.89456819.89 3172909.293172909.29
2020 456917.67456917.67 3172894.273172894.27
2121 456832.08456832.08 3172835.153172835.15
2222 456804.05456804.05 3172815.553172815.55
2323 456754.38456754.38 3172800.23172800.2
2424 456429.89456429.89 3172752.733172752.73
2525 456050.22456050.22 3172742.443172742.44

61:09:060000461:09:0600004



11

22

33
44

55
66
:45:45

:1657:1657
:1656:1656

:1655:1655
:1654:1654

:153:153

:114:114

:15:15

План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Лист №          Лист №          

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)
ВЛ 110 ВДТЭЦ-2-ВПТФ ВЛ 110 ВДТЭЦ-2-ВПТФ 

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 квартала61:48:005020161:48:0050201

Лист 2 из 4Лист 2 из 4

- ось линии- ось линии

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

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

11 452506.6452506.6 2392790.532392790.53
22 452445.9452445.9 2392681.312392681.31
33 452485.67452485.67 2392659.22392659.2
44 452519.58452519.58 2392720.232392720.23
55 453011.03453011.03 2392308.362392308.36
66 453040.19453040.19 2392343.292392343.29

61:48:005020161:48:0050201
г. Волгодонскг. Волгодонск

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:153:153

- наименование населенного пункта- наименование населенного пунктаг. Волгодонскг. Волгодонск
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План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Лист №          Лист №          

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)
ВЛ 110 ВДТЭЦ-2-ВПТФ ВЛ 110 ВДТЭЦ-2-ВПТФ 

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

Лист 3 из 4Лист 3 из 4

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

ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

77 455497.91455497.91 2398666.62398666.6
88 455146.55455146.55 2398627.662398627.66
99 455157.37455157.37 2398547.712398547.71

1010 455202.45455202.45 2398553.812398553.81
1111 455197.89455197.89 2398587.562398587.56
1212 455710.17455710.17 2398644.352398644.35
1313 455707.94455707.94 2398664.392398664.39

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

- ось линии- ось линии

- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:16:16

- наименование населенного пункта- наименование населенного пунктах.Мокро-Соленыйх.Мокро-Соленый

61:08:060180261:08:0601802
х.Мокро-Соленыйх.Мокро-Соленый


