
План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

ЮЮ

CC

Условные обозначения:Условные обозначения:

Обзорная схема границ объекта землеустройстваОбзорная схема границ объекта землеустройства

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)

Лист №    Лист №    

ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская 

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

- граница устанавливаемой- граница устанавливаемой
зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута
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ЮЮ
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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 "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская 

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 квартала61:09:060000561:09:0600005

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута - кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:1237:1237

- наименование субъекта, населенного пункта- наименование субъекта, населенного пунктах. Романовх. Романов

61:09:060000561:09:0600005

х. Романовх. Романов
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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 "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская 

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 квартала61:09:060000561:09:0600005

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута - кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:1608:1608

- наименование субъекта, населенного пункта- наименование субъекта, населенного пунктаВеселовское с.п.Веселовское с.п.

Веселовское с.п.Веселовское с.п.

61:09:060000561:09:0600005

61:09:060000661:09:0600006
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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 "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская 

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 квартала61:09:060000561:09:0600005

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута - кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:1575:1575

- наименование субъекта, населенного пункта- наименование субъекта, населенного пункта

Веселовское с.п.Веселовское с.п.

Веселовское с.п.Веселовское с.п.

61:09:060000561:09:0600005

61:09:060000661:09:0600006
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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 "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская 

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 квартала61:13:060000361:13:0600003

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута
- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:1107:1107

- наименование субъекта, населенного пункта- наименование субъекта, населенного пунктап. Романовскоеп. Романовское

61:13:060000361:13:0600003

61:09:060000561:09:0600005

п. Романовскоеп. Романовское
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Лист №       Лист №       

ЮЮ
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План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000 Лист 5 из 7Лист 5 из 7

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)
ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская 

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 квартала61:13:060000361:13:0600003

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута
- кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:2889:2889

61:13:060000361:13:0600003
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Лист №       Лист №       

ЮЮ
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План границ объекта землеустройстваПлан границ объекта землеустройства

Масштаб 1:5000Масштаб 1:5000 Лист 6 из 7Лист 6 из 7

(наименование объекта землеустройства)(наименование объекта землеустройства)
ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская ВЛ 110 кВ "Дружба -Дубовская" к ПС 110/35/10 кВ "Дубовская 

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 квартала60:10:000000060:10:0000000

-ось линии-ось линии

зоны публичного сервитутазоны публичного сервитута - кадастровый номер ЗУ- кадастровый номер ЗУ:2333:2333

- наименование субъекта, населенного пункта- наименование субъекта, населенного пунктах. Гашунх. Гашун

Каталог координатКаталог координат
Площадь зоны публичного сервитутаПлощадь зоны публичного сервитута

991570 кв.м991570 кв.м
ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных
точек границточек границ

Координаты, мКоординаты, м

XX YY

11 22 33
11 441254.05441254.05 3207945.853207945.85
22 440179.39440179.39 3208609.593208609.59
33 439142.57439142.57 3208817.013208817.01
44 438702.24438702.24 3208842.413208842.41
55 432488.64432488.64 3208800.813208800.81
66 432360.57432360.57 3208637.773208637.77
77 432308.6432308.6 3206943.373206943.37
88 432199.86432199.86 3206760.833206760.83
99 432148.51432148.51 3206675.513206675.51
1010 429823.27429823.27 3202772.133202772.13
1111 429678.88429678.88 3202564.893202564.89
1212 428346.83428346.83 3200382.033200382.03
1313 428482.21428482.21 3197977.613197977.61
1414 428502.32428502.32 3196796.223196796.22
1515 428655.55428655.55 3196651.163196651.16
1616 429140.79429140.79 3196647.493196647.49
1717 429364.37429364.37 3196647.273196647.27
1818 429461.48429461.48 3196496.43196496.4
1919 429469.47429469.47 3195235.693195235.69
2020 429446.2429446.2 3195175.653195175.65
2121 429411.55429411.55 3195174.063195174.06
2222 429413.38429413.38 3195134.13195134.1
2323 429474.08429474.08 3195136.883195136.88
2424 429509.54429509.54 3195228.373195228.37
2525 429501.41429501.41 3196508.273196508.27
2626 429386.21429386.21 3196687.253196687.25
2727 429140.95429140.95 3196687.493196687.49
2828 428671.62428671.62 3196691.033196691.03
2929 428542.03428542.03 3196813.713196813.71
3030 428522.19428522.19 3197979.13197979.1
3131 428387.47428387.47 3200371.813200371.81
3232 429712.4429712.4 3202543.013202543.01
3333 429856.91429856.91 3202750.453202750.45
3434 432182.84432182.84 3206654.983206654.98
3535 432234.17432234.17 3206740.273206740.27
3636 432348.26432348.26 3206931.83206931.8
3737 432400.14432400.14 3208623.43208623.4
3838 432508.2432508.2 3208760.963208760.96
3939 438701.2438701.2 3208802.413208802.41
4040 439137.46439137.46 3208777.243208777.24
4141 440164.45440164.45 3208571.793208571.79
4242 441422.19441422.19 3207796.013207796.01
4343 441443.08441443.08 3207830.133207830.13


