
Схема местоположения границ публичного сервитута 

 

Местоположение публичного сервитута: Павловский муниципальный район 

Система координат: МСК-36, зона 2 

Метод определения координат: аналитический. Mt =0.1 м 

Площадь сервитута: 105222 кв.м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 372223.54 2152915.32 

2 372215.55 2153002.24 

3 372215.57 2153003.65 

4 372242.42 2153217.68 

5 372271.75 2153433.82 

6 372301.35 2153647.78 

7 372330.92 2153862.92 

8 372353.05 2154005.70 

9 372303.96 2154254.25 

10 372303.90 2154256.43 

11 372306.54 2154275.19 

12 372299.12 2154275.43 

13 372294.33 2154254.02 

14 372292.78 2154254.05 

15 372341.70 2154006.35 

16 372341.78 2154004.27 

17 372324.30 2153863.90 

18 372294.72 2153648.70 

19 372265.11 2153434.72 

20 372235.79 2153218.67 

21 372204.41 2153003.26 

22 372212.49 2152914.28 

1 372223.54 2152915.32 

   

23 372319.38 2154366.32 

24 372323.63 2154396.52 

25 372342.65 2154533.36 

26 372337.68 2154650.70 

27 372339.25 2154666.17 

28 372325.96 2154665.68 

29 372324.47 2154650.90 

30 372329.43 2154533.66 

31 372312.75 2154398.11 

32 372308.33 2154366.73 

23 372319.38 2154366.32 

   

33 372344.69 2154720.14 

34 372346.68 2154739.73 

35 372380.40 2154821.58 

36 372380.62 2154822.42 

37 372387.53 2154896.99 

 



1 2 3 

38 372420.40 2155147.48 

39 372453.21 2155397.55 

40 372486.07 2155634.72 

41 372448.87 2155791.84 

42 372409.18 2155975.80 

43 372409.10 2155976.27 

44 372379.80 2156185.51 

45 372347.95 2156439.97 

46 372348.18 2156442.66 

47 372392.91 2156592.49 

48 372455.21 2156792.81 

49 372529.80 2157032.69 

50 372602.36 2157267.11 

51 372651.58 2157418.84 

52 372659.48 2157423.86 

53 372840.12 2157401.12 

54 373043.61 2157375.43 

55 373247.02 2157349.48 

56 373450.22 2157322.99 

57 373653.35 2157296.95 

58 373851.80 2157270.51 

59 373863.79 2157265.48 

60 373868.00 2157275.88 

61 373856.06 2157281.03 

62 373654.53 2157305.88 

63 373451.36 2157331.93 

64 373248.17 2157358.42 

65 373044.74 2157384.35 

66 372841.29 2157410.05 

67 372656.52 2157435.24 

68 372651.46 2157438.70 

69 372552.98 2157615.48 

70 372451.90 2157798.66 

71 372354.74 2157974.06 

72 372257.78 2158149.34 

73 372160.95 2158324.59 

74 372064.15 2158499.25 

75 371966.78 2158674.43 

76 371870.03 2158849.56 

77 371769.60 2159031.15 

78 371665.89 2159218.97 

79 371564.69 2159402.46 

80 371564.16 2159403.73 

81 371540.20 2159483.24 

82 371542.19 2159490.46 

83 371551.40 2159481.08 

84 371553.73 2159483.40 

85 371556.56 2159485.99 

86 371548.18 2159495.95 

87 371535.27 2159509.77 



1 2 3 

88 371527.19 2159516.99 

89 371526.28 2159518.00 

90 371454.96 2159615.25 

91 371387.30 2159709.11 

92 371298.85 2159831.80 

93 371226.05 2159932.78 

94 371145.47 2160044.57 

95 371061.92 2160160.47 

96 370984.32 2160269.81 

97 370908.33 2160358.70 

98 370819.11 2160463.52 

99 370741.54 2160554.58 

100 370651.24 2160663.11 

101 370652.13 2160673.71 

102 370711.61 2160724.92 

103 370731.17 2160758.78 

104 370737.03 2160762.64 

105 370731.44 2160772.53 

106 370725.15 2160768.51 

107 370702.16 2160734.30 

108 370700.90 2160732.88 

109 370643.11 2160684.23 

110 370632.52 2160685.04 

111 370566.47 2160760.49 

112 370478.40 2160864.90 

113 370391.61 2160967.10 

114 370305.00 2161069.90 

115 370217.34 2161172.26 

116 370130.35 2161274.75 

117 370041.44 2161378.76 

118 369967.22 2161468.48 

119 369965.88 2161471.17 

120 369939.77 2161582.22 

121 369914.87 2161692.50 

122 369889.48 2161804.98 

123 369869.40 2161898.63 

124 369871.19 2161904.88 

125 369930.72 2161966.39 

126 369975.80 2162011.81 

127 369988.52 2162024.77 

128 369993.70 2162022.87 

129 369997.50 2162033.19 

130 369985.60 2162037.57 

131 369984.97 2162036.78 

132 369924.38 2161972.78 

133 369924.23 2161972.63 

134 369856.55 2161905.70 

135 369880.69 2161803.06 

136 369906.09 2161690.52 

137 369930.98 2161580.31 
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138 369956.09 2161464.64 

139 370034.56 2161372.98 

140 370123.51 2161268.90 

141 370210.49 2161166.42 

142 370298.15 2161064.06 

143 370384.75 2160961.29 

144 370471.54 2160859.07 

145 370559.48 2160754.81 

146 370631.35 2160665.13 

147 370734.58 2160548.88 

148 370734.74 2160548.70 

149 370810.63 2160456.52 

150 370899.97 2160351.55 

151 370975.47 2160263.23 

152 370975.77 2160262.85 

153 371054.58 2160155.25 

154 371138.17 2160039.31 

155 371218.75 2159927.52 

156 371291.55 2159826.54 

157 371380.00 2159703.85 

158 371447.62 2159610.04 

159 371516.89 2159512.24 

160 371517.58 2159510.97 

161 371527.47 2159487.24 

162 371527.69 2159486.62 

163 371554.19 2159398.74 

164 371658.01 2159214.63 

165 371761.72 2159026.81 

166 371862.15 2158845.20 

167 371958.91 2158670.07 

168 372056.28 2158494.88 

169 372153.08 2158320.24 

170 372249.90 2158144.98 

171 372346.86 2157969.70 

172 372444.01 2157794.29 

173 372545.09 2157611.17 

174 372642.34 2157432.55 

175 372642.88 2157427.36 

176 372595.23 2157269.40 

177 372522.64 2157034.92 

178 372448.05 2156795.03 

179 372385.78 2156594.79 

180 372336.57 2156442.31 

181 372372.34 2156184.63 

182 372398.30 2155974.09 

183 372441.53 2155790.32 

184 372474.68 2155635.28 

185 372474.78 2155633.10 

186 372445.78 2155398.58 

187 372412.96 2155148.46 
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188 372380.09 2154897.97 

189 372367.70 2154825.41 

190 372333.92 2154743.40 

191 372333.69 2154742.47 

192 372331.39 2154719.68 

33 372344.69 2154720.14 

 



 

 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 

 
 

 

 
 

 

C

Ю

М 1:35000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение кадастрового квартала 

                     - обозначение границы публичного сервитута 

                     - обозначение границы сельского поселения (населенного пункта) 

Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 

Русско-Буйловское сельские поселения – обозначение сельского поселения 

(населенного пункта) 

 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №1 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №2 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №3 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №4 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №5 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №6 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №7 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №8 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №9 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №10 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №11 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №12 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №13 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №14 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №15 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №16 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №17 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

C

Ю

Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №18 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №19 



   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 
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Масштаб 1:2500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы кадастрового квартала 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение линии электропередачи  

       2          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 
36:20:0000000 – обозначение номера кадастрового квартала 
         :15        – обозначение кадастрового номера земельного участка 
 Павловский муниципальный район – обозначение муниципального района 
Русско-Буйловское сельское поселение– обозначение сельского поселения (населенного 

) Выноска №20 
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