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Схема расположения границ публичного сервитута

для прокладки инженерных коммуникаций " КЛ-0,4кВ от ШР-35Л-1 до ВРУ-0,4кВ

 блок-контейнера АТС по ул.  Домостроителей"

Площадь земельного участка 55 кв.м

масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500масштаб 1:500

Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1Система координат - МСК-1

             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96             н1       337145.21        1473536.96

             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4             н2       337146.95        1473543.4

             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43             н3       337142.75        1473543.43

             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72             н4       337142.0         1473540.72

             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96             н5       337134.76        1473539.96

             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95             н6       337135.01        1473535.95

Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение 

характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных характерных 

точекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточекточек

КоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординатыКоординаты

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

1111111111111111111111111111111111111111111111111 33333333333333333333333333333333333333333333333332222222222222222222222222222222222222222222222222

Утверждена

Решением Департамента имущественных

отношений Тюменской области

№___________________

от "_____"___________20_____г.
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- граница з/у, в отношении которого испрашивается сервитут

- проектные границы публичного сервитута

 - условное обозначение проектных границ публичного сервитута:ЗУ1

- проектное местоположение инженерного сооружения

:ЗУ1


