
АДМИНИСТРАЦИЯ

- НянДо*:$fl?,Чifffi#S#ii$fi РАионА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩВСТВОМ И ЗЕМВЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (( Н ,, 
""r"ября 

202О г. Ns ?уl
г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства пдО (МРСК Северо-ЗападD),

руководствуясь статъей 2З, главой у.7 Земельного кодекса РоссийскоЙ

Ф.д.рuц"", статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года

J\ъlЗl-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправJIения в

Российской Федерации>), Правилами установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использованиЯ земельныХ

участков, распоJIоженных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля

2009 года J\ъlбO, статьей 5. Устава Ffuндомского района, Положением о

Комитете по управлению муницип€Lпьным имуществом и земельными

ресурсами администрации Няндомского муниципаJIьного

Дрхангельской области, утвержденным решением Собрания

муниципалъного образования княндомокий муниципальный

раиона
депутатов

раЙон)

раион,

раион,

акционерного общества

<межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-запада)

(огрй 10478551757s5) публичный сервитут с целью размещения объекта

электросетевого хозяйства <ВЛ-10 кВ <Поселою) ПС кСПТФ>>>> в отношении:

- части земеJIъного участка с кадастровым номером 29 12:0|0303:580,

расположенного: Дрхангельская областъ, Няндомский
г. НянДома, мкр. Каргополь-2,ул. Производственная, строение 30;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:.|2:01030З:27,

расположенного: Дрхангельская область, FIяндомский

г. Няндома, мкр. Каргополь-2,ул. Производственная, строение 31 <ы;

- части земельного участка с кадастровым номером 29 |2:010303:|9З9,

расположенного: Архангельская область, LIяндомский район,
г. Няндома, мкр. Каргопол ь-2, в 64 м юго-западнее д. 1 по ул. Школьна,I;
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* части земельного участка с кадастровым номером 29:12:010З03:581,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район,
г. Няндома, мкр. Каргополь-2, в 200 м северо-восточнее подъездного пути к
производственной базе ;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:0|0303:2061,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район,
г. Няндомао мкр. Каргополь-2, в 548 м юго-западнее д. 1 <а>>

по ул. Школьная;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:0|030З:20ЗЗ,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район,
г. Няндома, мкр. Каргополь-2, в 592 м юго-западнее д. 1 <а> по

ул. Школьная;

- части земельного участка с кадастр.овым номером 29:12:01030З:2079,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район,
г. Няндома, мкр. Каргополь-2, в 697 м северо-западнее д. 1З по

ул. Спортивная;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:000000:172З,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, Няндомское
лесничество, FIяндомское участковое лесничество, кварталы 48ч, 49-54, бЗч,
64ч, 65-67, 68ч, 69ч,70,75,76,77ч,78,79, 80ч, 81ч, 82-84,9Зч-97ч, 98, l02-
Т07;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:000000:171б,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, FIяндомское
лесничество, Няндомское участковое лесничество, участок FIяндомское,
квартал J\Ъ97, выдела 2З,22,2|,17,1З,11, 5, 10, 15, 14; квартал Jф96, выдела
18,12; квартаJI Jф95, выдела 2J,22,21,20, l8; квартал Jф94, выдела 38,28,27,
26,25,4З,24,2З,22,21; квартал М9З, выдела З, 2;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:010З02:187,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район,
примерно в l8 м северо-восточнее пересечения автодороги <Обход
г. FIяндома)) с автодорогой <Коноша-FIяндома>;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:010302:190,

расположенногб: Архангельская область, Няндомский район,
примЬрно в 1,б м северо-востсiчнее пересечения автодороги <<Коноша-
FIяндома> с р.Бобровка;

- части земельного участка с кадастровым номером 29 12 010204:tЗ0,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район,
шримерно в 18 м северо-восточнее пересечения автодороги <Обход
г. Няндома)) с автодорогой <Коноша-FIяндома>;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12 0102l5:267,
расположенного: Архангельская область, F{яндомский район,
примерно в б м юго-западнее пересечения автодороги <<Коноша-Ffuндома>> с
железной дорогой ОАО кРХtЩ> соединительный путь ЩГ-25;
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- части земельного участка с кадастровым номером 29 |2:0|0204:.1lЗ2,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район,
примерно в б м юго-восточнее пересечения автодороги <<Коноша-Няндома> с

железноЙ дорогой одО (PЖД)) соединительный путь ДГ-25;

- части земелъного участка с кадастровыМ номероМ 2912:010215:222,

расположенного: Дрхангельская область, Flяндомский раЙон, р-н птФ
<<Ffuндомская));

- части земельного участка с кадастровым номером 29 120t0215:245,

расположенного: Дрхангельская область, Няндомский район;

- земель кадастровых кварталов 29 12:.010З03,

29:|2:О1 02 1 5, 29 :|2:0\О204.

29 12010З02,

хозяйства установлена зона с
(охранная зона инженерных

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому

графическому описанию местоположения границ публичного сервитута

площадью 106310 кв. м, расположенного:
Няндомский район (приложение 1).

Архангельскrul область,

з. Установить срок публичного сервитута - сорок девять лет.

4. В отношении объекта электросетевого
особыми условиями использования территории
коммуникаций), реестровый номер 29:12-6.З19.

5. Публичное акционерное общество <МежрегионаJIьная

распределительнаrI сетевая компания Северо-запада) обязано:

1) привести части земельных участков в состояние, пригодное для их

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не

позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, для

размещения которого установлен публичный сервитут;
2) снести объекты, р,ЕIзмещенные им на основаниИ публичногО

сервитута, и осуществитъ при необходимости рекультивацию земелъ и

земельных участков в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента

прекращения публичного сервитута.
6. кумИ администрации Няндомского района в срок не позднее IUIти

рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного

сервитута направитЬ копию указанного распоряжения в пАо (МРСк
северо-запада), правообладателям земельных участков, в отношении

которых установлен публичный сервитут, и в орган регистрации прав.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему)

опубликовать в периодическом печатном издании <Информационный

бюллетень), разместить на официальном сайте администрации Няндомского

муниципаJIъного Архангельской области и на официальном сайте

городского п ское) FIяндомского муниципаJIьного района
Архангельс

r-о
о
rт

И.о. прелс Е.Г. Старостина



Прилоrкение 1, к распорffкению КУМИ
администрации Няндомского района

or u ,Щrсентября 2020 года ЛЬ ?/L
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИrI ГРАНИЦ

' Публизный сервитут
(наименование объекта, местогIоложение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

сведения об объекте

NIb п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 з

l иестоположение объекта \рхангельская область, Няндомский район

ГIлощадь объекта */- величина погрешности
)пр9деления площади (Р+/- Щельта Р)

106з10 кв.м + 68 кв.м

) 4ные характеристики объекта

Публичный сервитут дjul размещения объекта
)лектросетового хозяйства кВЛ-l0 кВ
'Поселок" ПС "СПТФ">> Еа срок 49 лет,
эбладатель публичного сорвитута - ПАО
'МРСК Северо-Запада", Российскм
Dелерачия, г.Архангельск, ул.Свободы, д.З,
инн - 7802з1275I, огрн - 1047855175785,
rдрес электронной почты - sekT@arhen.ru.

Лист Nsl. Всего листов: 6.
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Схема р&сшоложешtrя грsпшц публичпого сервптута объекга



листов:
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Раздел 2

обозкачение
харакгерЕых
точек границ

Координаты. м

Метод олределения коOрдинат
характерной точки

Срелтrяя l onrru"r.квадDатическая l -' | ооозначенияпогрешность l- l тоtlки наположения l---- l местности (ппи
хаDактепнои l , ,

,"i;; dJ;; | наличии)

х Y

2 J 4 5 6

з28906.з8 25 1 6708 69
Метод спутнлtковых геодезических

измерений (опрсделений) 0.10

2 з29014.29 25 1 68 l4.50 метi,lд спутниковых геолезических
измеDелий (опоеделеtrий) 0,10

1 з29069-56 25 l б869.00 Метод спутниковых гсодсзичсских
измерений (ошоелелеший) 0.10

4 з29144.68 25l6942.з0 Метод спутниковых геодезических
измерен ий (оtrр9дgllgl.,ц;'} 0. l0

5 329l 39 68 251694,7 _56
Метод спутниковых геодезических

измерсний (оrтределений) 0.10

6 329l44.з8 25|6952 04
MeTo7:l спутни к0l}ы х t,еодезических

измерений (определений) 0.10

7 329 1 53.85 25|6968,,l4 Метод спутниковь-tх геодезичсских
измерений (определений) 0_ l0

8 329l59.0l 2516981.14 метод спутниковых геодезических
измерений (опоелелений) 0.10

9 з29155.|6 25l6988.2z метод спутниковьж геодезических
измерений (опрелслений) 0.10

10 329l50,1з 251,69,70.28
Метод опу,гltttкOвых гсоJlсзических

измереtлиii (опрсделеrrий) 0I0

lI 329|41.20 25l6954.52 мстод спутниковых геодсзичоских
измерений (определений) 0. l0

l2 з291з6.79 25 l 6950.33
Метод оrtу,гниковых гео/Iезических

измерений (определений) 0.10

lз з29129.65 25l6957.6| Метод спутниковых геодезических
измеревий (определений) 0.10

l4 з28999,71 25|6829.3з метод спутuиковых геодезических
изшrерений (опреде-цений) 0.10

15 з28899.08 25167з0.6,7 метод спут,никовых геолезических
изпtе1-1ений ( olr r;едеllений)

0. l0

Iб з28868.74 2516,1з4 7 5
Метод отtутtrик0l]ых геодезических

измерений (определений) 0.10

|1 328833.з5 25l'67з9.20 метод спутниковых геодезических
измерений (опреде;lеяий) 0. l0

l8 з28822 02 25 1 6804.53 Метод слутниltовых геодези ческих
измеоений (оппелелений) 0. l0

19 з28^718-64 25l706з.з7 Метод сrrутниковых геодезических
измерений (олпелелеrrий) 0. l0

20 з28765.69 25r,7l40.41 Мстод спутt+икOвьiх геодезических
измерений { опоелелсний) 0.10

2| з28136 0з 2517з18.92 Меr^ол crty,t,ttttковых геоr{езических
измерений (опредеlrений) 0. l0

22 328702.9| 2517з9,1.4|
метол спутнl.tковых гсод9зических

измерений (опрелелений) 0.t0

2з 328684.4l 251,7442.04
Ме,l,од cl lуr,никовых гео/{ези чёских

измерений (оппеделевий) 0.10

24 328660.53 2517500.64 Метод спутниковых геодезических
измеtlений ( оrтпеделений) 0.10

25 з28602 88 251,748з _62
М етод спутн икOвых гео.IIези!tеских

изм9DеI.tиit [оtrпе_делеллий')
0.10

26 з2854,7.96 2517486.67 МеТОД СПутникOtsых геодсзиIIеских 0.10

Лист Ns5. Всего листов: 6.
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2,7 з28456.,l0 25|,7492 20
Метrэд спу,rниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

28 328484.38 251^l542 62
Метол сгtутпиковых геодезических

измерений (определений) 0.10

29 32855,1_52 2ý17 6"14,"l l
Метод спутнлtковых геодезических

измеrrений (определений) 0. l0

30 з2856,7.|6 25li1694.|6 метод сliутниковых геодезических
измерений (определений) 0.10

зI 328569.22 251,1691 .7 |
метод спутник(]вых геодезических

измепений (огrпелелений) 0.10

32 з2856,7.9l 2511101 82
Метод спутниковых геодезических

измеоений (опоеделений) 0. l0

JJ 328550.50 251,7,161 _04
Метод спутниковLlх геолез}lческих

измеоен плi ( огtоелслений)
0_10

34 3285l4.1б 25 l 7824 08
MeTol:( сгlу,гнttкоl]ых I,еоl]9зrlческих

измоDениr"I (tlпределепий) 0_ l0

з5 з28465_70 251,789"1.65
Метод сгtутни кOвых геолезических

измерений (опrlеделений) 0.10

зб 328з4l 08 25l810l 8з
Метод спутtrиковых геOдезических

измерений (определений) 0.10

3-1 з28291.19 25l8172_68
Метол сltу,t,ни ковых I,еолезических

измерений (определений) 0. l0

38 з28186.25 251831 1.70
Метод спутни ковых геодезичоских

измеренилi (определений) 0.10

з9 з28092.66 25 l 8428 95
Meтo/.( сttу,l,никOвых I,еOлезических

измерен и li (опре,лелен и й)
0.10

40 32804 l .06 25 l 849з,68
метод спутниковьiх геодезических

измерений (определений) 0.10

41 з21894.59 25 1 8676-65
метод спутниковых геодезических

измеоепий (сlлоелелепий) 0.10

42 з21848.6I 25 1 87з4.55
Мстод спутниковых гсодсзических

измеоеяий (опоелелений) 0.10

43 з2180з.46 25 1 8790.8 l
Метод спутнико8ьIх геодезических

измеоений (опоелеrrений) 0.10

44 з21748.48 25 l 8860.зз
метод спутtликовых геодезических

измерений ( опDе;rе,;tений)
0. l0

45 327658.89 25].89,72.з4
Метод спутl-tлtковых геOде:]ических

измеренлlй ( опрелелений)
0.10

46 з2,7s92.0l 25 l9056.04 Метод спутниковых геодезических
' измерений (определений) 0.10

4,| з2,759|_54 2519098.1б
Метод спугниl(овых геодезических

измерений (определений) 0.10

48 з27_590 l5 25 l 9l 80.66
Метод спутниковых геодезических

измсрон иtj ( опрсделений)
0.10

49 з2"l627.2,| 25 l 9299 05
MeTtl/l сrtуr,t ll,t l(0Rых гео/{ез14 ческих

изпlсре tt t-ti.l ( опрелслени r:i )
0.10

50 з2,I666.20 2519425 з^|
меr,од сrтуlнлtкоtsых геолсзических

измерений ( опrrелелепий)
0.10

5l з2,7640.96 251945,1 59
Метод опутниl(овых геодезических

измероний (оrцjсдслений) 0. l0

52 3276]'6.46 2519489 27
Метод сrrутниковых геодезических

измсrlений (оrmсдслений) 0,I0

53 327568.01 2519552.41
М етод спутниковых гео/lези чеоких

измерениiI (определений) 0.10

54 з2,7520.|9 25 196l 3.56
MeToll спутtr иковых геодезических

измсрений (оrrредсленttй) 0.10

55 з2,1498.65 2519677.91
Метод опутниковых геодезических

измерениii (опредsлений) 0.10

5б з274"l4.75 2519146.29
метод спутнttковых геодезических

измспсний (опосдслсний) 0.10

5,7 327451.90 25l 9795.8l Метод спутttиковых геодезиilеских
измеlэений (определений) 0. l0

58 з2,7409.14 25199з,7,96
Метод спутниковь,х геолезических

измерен ий (опрелеrlеrrий )
0.10

59 з2lз86,02 2520005 06
MeToJt с путн l.t кOвых гео;lезлtческих

измсрсtlлtй ( опредслсний)
0.10

60 з27345.,77 2520070.03 Метод ct lу,лни ковых геоl(е:}л, ческих 0l0
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измеоеяий (опоелелений)

бI 327301.89 2520140,1 I

Метол сгtутнлtltoвых гсодезических
измепепиii (опtlеле.;lений) 0. l0

62 з2,12з4.04 2520148_26
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.1 0

63 з27|52.49 252Ь l 59.4 l
Метод спутниковых геодезических

измепений (опоелелений) 0. l0

64 з270|2.8"| 2520117.зб
Метод спутниковых геодезических

измерений (определеlмй) 0_ l0

65 з26973,26 2520215.50
Метод спутниковых геодезичоских

измеоенлtй (опоеде;rений) 0.10

66 з26952.40 25202з5.2з
Метод опутниковых геолезических

измеоений (опоедоленлIй) 0. l0

6,7 ]26894.8l 2520291.81
Метол спутниковых геолезиLlеских

измерений (опредс,лсgий)
0_ l0

68 32688,1.44 2520292 55
Метод спутникOвых геодези ческих

измеDеuий (определений) 0.10

69 з2680з.62 2520240.з4
Метод спутн иковых геодезических

измерений (определеяий) 0.10

70 з26814.9з 2520222 1,7
Метод спутниковых геодезических

измеревий (определений) 0.10

1\ 326888.57 2520268.04
Меr-trл <.:ttуr,rlи коt]ых гео,]{,езических

измерений (определений) 0.10

,l2
3269з,7.91 2520220 зо Ме,год сгtуl,никовьй геодозических

измепений (определений) 0.10

l5 326958.40 2520200. l 0
Ме,гол ct tу,t,ttи коl]ых геодез!lческих

измепений {опредезlений)
0.10

,74 з2100з 12 252015,1 .04
Метод сlrутниковых геодезических

измеоений (определений) 0.10

15 з2,7l49 69 25201з8 20
Метод спутни ковых геодезиqеских

измеDеtrий (опrrеделений) 0.10

76 з2l2з|.32 2520l,2,1.04
мстод спутниковых гсо/lезичсских

измеоений (опDедезrений) 0.10

7,| з21289.19 2520 l 20.08
Мет,од спутниковых геодезических

измеDеtrий (олределений) 0. l0

78 з2lз2,7.61 2520058 7 l Метод спутниковых геодезических
измеOений (опrlеделений) 0.10

,79
з2,7з66,5,| 25|9995.82

Метод спутниковых геOдезических
измерений (олредеrrений)

0.10

80 3274111.34 25l9865.72
Метод спутниковых iеодсзи.lеских

jлзмеренlлй (опреле;rений) 0.10

8l з2,74з8.zз 25 l9789.06
Метод спутниковых геодезических

измерений (опредеrtений) 0, t0

82 з27418.40 25 l 9670 98
Метод спутниковьж геодезических

измерений (определсний)
0.10

83 з27501.6з 25 l 9603.53
Метод слутllиковых геодезичоских

измепений (оппеделений) 0,l0

84 з2755l',56 2519539,68
Метод спутнttковых геодезических

измеоенлtй (опрелелсний) 0. l0

85 з2,1599.99 25|94,76 5,7
Метод gпутяиковых г9Oдезических

измсосний ( опредслсний)
0.10

86 з2,1624.55 25l9444.82 метод спутниковых геодезических
измепсний (огmспспений) 0. l0

87 з2,164з.12 251942i.10
метод спутниковых геодезичеоких

измеоений (определений) 0_ l0

88 з2,160,1.41 25|9з05.2з
Ме,год сrlуr,никовых геоi{езических

измеDений (определений) 0.10

89 327 569,з1 25l 9l 83.7l
Метод спутниковых гоодозических

измерений (опредслений) 0,l0

90 з2,15,]0.14 251909,7 _82
метол сllуr,никовь,х геолезических

измерсиr.rй (опредсltоний) 0. l0

91 з2,7571.зз 2519048.62
Метод спуттtиковых геодези.{еских

измереrтий (определений) 0.|0

92 з2,75,79.14 25 1 9038.8 1
М етод с путниt(овых геодезических

измерений (опрелелен и й)
0. l0

93 з277з2.z0 25 l 8847.з8
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

94 з2,7,18"].l9 25l87"l1,85 Метоl,] спутниковых геоllези ческих 0.10

Лисt Ns6. Всеrо листов: 6.



измеренI{й (определений)

95 з2,78з2 зб zslB}Ж.sB Мстод сllу гниковых I,еодсзических
измерен и i.i 1 сlпре,,1елен tай)

0. l0

96 з218,78 з4 25 l sбjз бs
Метод сrlу,l,ttи ко l]ых J,ео,l1езr{ческих

измерениI1 (определений) 0l0

97 328024_8l zýt вдdо bq Метод спутнлtковых геодезических
измерений (определений) 0. l0

98 328170.0 ] 25l8298 71
метод спутi.tиковых геодезических

измеоений (оrmелелений) 0.10

99 з2822,7.97 25|8226.45
Метод спутниковых геодезических

измепений (оппелелений) 0.10

l00 з2828а.25 25l8l60 з5 метод спутнl.tковых гсодезических
измсоениi,i ( оппелелений') 0. l0

101 з28з2з.з5 25 l 8090-96
Метол спутl.rиковых геодезических

измеренllл"t ( о пtэеделений) 0.10

|02 328448. l 3 25 l 7886.5 l Метод спутн иковых геоле:tических
измерений (определеrrий) 0.I0

l03 з28496.42 25178l3.19 Метод спутниковых геоде:зических
измерений (определений) 010

I04 з285з0.14 2517,152.49 Метод спутлrиковых геодезических
измерений (ошределений) 0.10

l05 з28547 4,] 25 l 7700 06
Мез,ол ctty,l,tt tlкоl]ых I,еоле]jических

изрlеренrtлj ( опредслеrlий) 0l0

106 328538,71 251"7684.9з
Мего,ц сttу,l,ник0l]ых l,содезических

измеоенлtl:i ( оп оелеле ний) 0.1 0

l07 з28524.,l,| 25 1 7658_95
Meтo71 сrryl,Ht t ковых геодезrlческих

измепенийt (оппелелений )
0.10

l08 з28466.19 251,7552 69
Метод спугниковых геодезических

измеоений (опоеделений) 0. l0

109 328421.68 251,7 4"lз.11
Метод спутниковых геодезиаIеских

измеоений (оппелелеиий) 0.10

l10 з28452.|0 25174"1 l 64
Мст,ол спутниковых геодсзических

измеоений ( оппелелений) 0. l0

11l 328495_60 25l.7469.08
метод сltутниковых геодезических

измеоепий (оппелелеttий) 0,10

l,|2 з28546.68 2-5l 7465,9l Мстод спутниковых геодсзических
измеоений (оппелелений) 0. l0

l1з 328605.зз 2511462.04 Метод сгryтниковых геоде:tических
измерений (опре.ttелений) 0.10

t14 з28648.12 251,14,14.66
Метод спутниковых геодезических

' измепений (определений) 0. l0

ll5 з28665.|9 251,1434.0B
метод спутниковых геолезических

иlзмереtlий (оrrреltелсrlий) 0l0

l16 з287 |5.з4 25l7з12.93 Метод спутникOвых геодезичоских
измсрений (опрсдlелсний) 0.10

|1,| з28"7з4.з2 2517202 49
ме,год спутtликоlзых геодезических

измепеrrий (оппепелений\ 0l0

1l8 з28,745 |8 25 i 7l зб.98
Метод спутниковых геодезических

измеоений (оппеrте:tений) 0. l0

l19 328801 .5 l 25l680l 08
Метод спутниковых геодезических

измерений (опредслсний) 0. l0

120 з28814 92 2516719 84
Метод спутниковых геодез[Iческих

излrсрениii (определснl.tй )
0. l0

121 328866 1 з 2516,1|4.12 М eToit сlrутникOвых геодезических
измсрений (опDеделений) 0- l0

328906,з8 25 1 6708.69
Метол сггlтниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

3. Сведения о характерных "гочках части (частей) границы объекта

обозначецие
характер}Iых
точек части

границы

Координаты, м

метод опредеJtевия
коордtjна,г

характерной ,гочки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения

характерЕой точки
(М,), м

описание
обозначения

точки на
м9стности (при

Еаличии)

х Y

2 J 4 5 6


