
Раздел 4 

Обзорная схема  границ публичного сервитута  
для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: «СТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ  для электроснабжения крестьянского (фермерского) хозяйства Зеленкова А. В., в Гаринском ГО, ур. Второе 

Петрово (Грязное),Свердловской области 

 
Масштаб 1:30000 

Условные знаки и обозначения: 

 
Границы публичного сервитута  

 
 
Подпись__________________   Иванова О.Н. 
 
Дата 03.11.2022 г. 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, 
 составившего описание местоположения границ объекта 

 
Установленные границы административно-территориальных образований, наименование 

 
Граница кадастрового квартала, номер 
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Условные знаки и обозначения:  

 
Характерные точки  границ публичного сервитута, ее номер 

 
Ось объекта электросетевого хозяйства  

 
 
Подпись                                      Иванова О.Н.                       
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Границы публичного сервитута 

 
Граница зоны с особыми условиями использования 

 
Граница кадастрового квартала, номер   

 
Границы и кадастровые номера земельных участков   

 

 

 

Выноска 1 

 
Выноска 2 

 

Выноска 3 

 

Выноска 4 
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Выноска 8 
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Выноска 12 

 
 
 


