
План границ объекта 

Обзорная схема  

 
Масштаб 1:104563 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Проектная граница публичного сервитута 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 
Граница кадастрового квартала 

 
Обозначение кадастрового квартала 

 
Границы земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут 

 
Существующая часть границы, сведения о которой внесены в ЕГРН 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Граница населенного пункта 

 
Обозначение объекта электросетевого хозяйства 

 
Обозначение дороги 

 



План границ объекта 

Выносной лист № 1 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 2 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 3 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 4 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 5 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 6 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 7 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 8 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 9 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 10 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 11 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 12 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 13 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 14 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 15 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 16 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 17 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 18 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 19 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 20 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 



План границ объекта 

Выносной лист № 21 

 
Масштаб 1:3000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 7 

  

 

 


