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Ангарского городского округа
2021 г. ф

схшгиА РАсполох{шни'| гРАниА и1{ного св,РвитутА
Фбщая площадь ислрат]1иваемого публичного сервитута,з|17 кв. м.
|[лощадь испратпиваемого г{убличного сервитута в границах населенного пункта п.
йегет, в отно1шении земель, государственная собственность на которь1е не
разграничена, расположенньгх в кадастровом квартате 38:26:0101\з,2786 кв. м.
|{лощадь иопра1шиваемого публинного сервитута в границах насоленного г{ункта п.
1!1егет, в отно111ении земель, государственная собственность на которь1е не

разграничена' располох{еннь1х в кадастровом кварта"]1е 38:26:010\22' |90 кв. м.
|1лощадь ис'{ра1пиваемого публинного сервитута в границах населенного пункта п.
\{егет, в отно1пении земельного участка с кадастровь1м номером38:26:000000 6|76,68
кв. м.
|[лощадь испрат11иваемого публииного сервитута в границах населенного п}.нкта п.
Р1егет, в отно1пении земельного участка с кадастровь|м номером38:26:000000:184, 14кв.
м.
|1лощадь испратпиваемого публинного сервитута в границах населенного п}.нкта п.
йегет, в отно1шении земельного участка с кадастровь1м номером38:26:000000:191, 59кв.
м.

Фбозначение
характернь[х точек

границ

1{оординатьт, м

х у
1 2 -)

:3она1(1
н1 399053.1 5 зз|8964.59
н2 з9902].82 зз|8995.76
н3 з98969.64 зз|9064'з7
н4 з9894з.9| зз|909з.27
н5 39894 1 .1 0 зз|9090.42
н6 з98966.62 зз19061.75
н7 з99024.74 зз|899з.20
н8 399050.04 зз18962.о7
н1 399053.1 5 зз|8964.59
:3она1(2)
н9 з99235.|3 33 1 8836.1 8

н 0 з992з5.75 33 1 8840.1 3

н 1 з991'67.2| 3318851.02
н 2 з99|05.69 зз 18919.45
н

1
-) з9909|.45 3318935.з8

н 4 399081.09 зз1'8947.36
н 5 з99о79.50 зз\8946.|9
н 6 з99075.з6 3з1'8952.4з
н 7 з99076.\9 зз|895з.24
н 8 399038.53 3318998.59
н 9 з99002.07 3319043.85
н20 з98970.з6 3319082.86
н2| з989|9.42 зз].9|45.29
н22 з98902.0з 3319168.05
н23 з98861.58 зз1'9221..92



н24 398856.30 3з1'92з9.з5
ът25 398886.93 з3|9272.|5
т126 з98884.01 зз|9214.88
ъ\27 398851.81 зз|9240.з9
н28 з98857.96 зз|9220.08
тт29 398898.84 3з],9|65.6з
н30 з9891'6.28 зз],9142.81
н31 з98967.25 3319080.34
нз2 398998.96 зз\904|.з4
нзз з99035.42 3з|8996.2|
нз4 399088.45 зз|89з2.74
н35 з99|02.7\ 3318916.78
нз6 з99|65.|8 зз18847.29
н9 з992з5.|з 33 1 8836.1 8

€истема координат мск-38, зона 3



1}1аспптаб 1:1000
)['словньпе обозначения :

:3она1 - обозначение образуемойзоньт гублинного сервицта
- образуемая граница публинного сервит}та
- планируемое р[вмещение ооору)кения' объект электросетевого хозяйства
- существу!ощая часть границь|, име}ощаяоя в Ё[РЁ, сведени'1 о которой
достаточнь| для определени'1 ее местополо)кени'1

. н1 - обозначение характерной точки образуемой границь| щ'блинного сервицта
38:26:010113 - номер кадастрового кварт[1ла



1!1асштаб 1:1000
}словньпе обозначения :

:3она1 _ обозначение образуемойзоньт гублииного сервицта
_ образуемая граница публитного оервитута

- планируемое р,вмещение соору)кения, объект электросетевого хозяйства
- существ}1ощая чаоть границь|' име}ощ€шся в Б[РЁ, сведени'т о которой
достаточнь{ для определени'{ ее местополо)кения
- обозначение характерной точки образуемой границь1 гублииного оерв}1цта

13 - номер кадасщового квартала

.н1
38:26:0101



1}!астптаб 1:1000

}словньпе обозначения:
:3она1 - обозначение образуемойзоньт гублинного сервр1тута

- образуемая граница щ.блинного оервит}та
_ 1ш1анируемое размещение соору)кения, объект электросетевого хозяйства

- существ},}ощ{ш часть границь1' име1ощаяоя в Б[РЁ, сведени'{ о которой

достаточнь| для определени'1 ее местополо}кени'{
- обозначение характерной точки образуемой границь1 публинного сервицта.н1

38:26:010113 - номер го квартала


