
АДМИНИСТРАЦИЯ

- 
няндом:ýi?##iк#аЁilзтя рлионА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУШЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от << /l ) сентября2020 г. Ns rуз
г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства пдО (МРСК Северо-ЗападD),

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

Ф.д.рuц"", статьями J, 4З Федерального закона от б октябрЯ 2003 года

JчglЗl-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской ФедерацииD, Правилами установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условиЙ использОваниrI земеJIьныХ

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года Jф160, статьей 5, Устава Няндомского района, Положением о

Комитете по управлению муницип€Lпьным имуществом и земельными

ресурсамИ админисТрациИ НяндомСкогО муницип€UIьного района
дрхангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов

муниципыIьного образования <НяндомскиЙ муниципальныЙ раЙон)
от 7 апре ля 20l0 года J\b l9:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества

<межрегионаJIБная распределительная сетевая компания Северо-запада)

(огрй 10478551757а5) публичный сервитут с целью размещения объекта

электросетевого хозяйства кВЛ-10 кВ Л- J\'92, Jфз, J\ъ4, JV96, Jф7, J\ъ8, J\ъ9, J\ъ11

ПС кСПТФ>>> в отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером

расположенного: Дрхангельская область, Няндомский
кНяндомская>);

29:12:0|02l5:222,
район, р-н ПТФ

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:0102|5:279,

располоЖенного: АрхангеЛьскаЯ область, FLяндомский район,
в 280 м юго-восточнее пересечения автодороги на очистные сооружения и

ж/д тупика на ооО <Птицефабрика FIяндома-Бройлер>;
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- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:010215:274,

расположенного: Архангельская область, Ffuндомский район, г.Ffuндома,
производственная база птицефабрики <Няндомская)), строение 1 ;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:000000:1505,

расположенногd: Архангельская область, FIяндомский район, г.FIяндома,
в2З м юго-восточнее д. 68 по ул. Красноармейская;

* части земельного участка с кадастровым номером 29 12 010215:234,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район, г.Няндома,
в 32 м северо-западнее консервного цеха со скJIадом банок;

части земельного участка с кадастровым номером 29:12:01021'5:2З5,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район (относительно
ориентира <Консервный цех со складом баноо);

- части земельного у{астка с кадастровым номером 29:.12:0102l5:280,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, г.Няндома, в

510 м восточнее д. 19 по ул. Южная;

- части земельного участка с кадастровым номером 2912:0102115:245,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:010215:2З8,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, приМерно
в 646,Зб м северо-западнее пересечения автодороги Ffuндома-Коноша и
ж/д тупика на мкр,Каргополь-2;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:010215:268,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район, примерно в б м
северо-западнее пересечения автодороги <<Коноша-F{яндома>> с железной
дорогой ОАО (РЖД) соединительный путь ДГ-25;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:-0t0204:|З3,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, примерно в б м
северо-восточнее пересечения автодороги <Коноша-Няндома> с железной

дорогой ОАО кР)tЩ> соединительный путь ДГ-25;
- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:000000:1771,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район, FLяндомское
лесничество? FIяндомское участковое лесничество (участок Няндомское),
кварталах 94 (чЬсть выдел аЗ),95 (часть выдела 2);

- части земельного участка с кадастровым номером 2912 010204.26З,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, Няндомское
лесничество, Flяндомское участковое лесничество (у,rасток FIяндомское),
квартаII 94 (части выделов 4,9);

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:000000:172З,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, Няндомское
лесничество, Няндомское участковое лесничество, квартzLIIы 48ч, 49-54,6Зч,
64ч, 65-67, 68ч, 69ч,, 70, 7 5, 7 6, 77ч, 78, 79, 80ч, 81 ч, 82-8 4, 9Зч-97ч, 98, 102-

107;
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- части земельного участка с кадастровым номером 29 12:0|0204261',

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, в 700 м юго-

восточнее д. 6 (а) по ул. ИндустриаJIьная г. Ffuндома;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:000000:78,

расположенного:" ДрхангельскаrI область, Няндомский район, г. Няндома, в

районе ПТФ <<FIяндомская);

- земель кадастровых кварталов 29 |2:01 021 5, 29|2:010204.
2. Утверлить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому

графическому описанию местоположения границ публичного сервитута

площадьЮ 183109 кв. м, расположенного: Архангельская область,

Няндомский район (приложение 1).

3. Установить срок публичного сервитута - сорок девять лет.

4. В отношении объекта электросетевого хозяйства установлена зона с

особыми условиями использования территории (охранная зона инженерных

коммуникаций), реестровый номер 29:|2-6.З48.
5. Публичное акционерное общество <МежрегионаJIьная

распределительная сетевая компания Северо-запада) обязано:

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

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не

позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, для

размещения которого установJIен публичный сервитут;
2) снести объекты, размещенные им на основаниИ публичногО

сервитута, и осуществить 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 пяти

рабочих дней со дня принятия расlrоряжения об установлении публичного

сервитута направить копию указанного распоряжения в пАо (МРСК
северо-запада>), правообладателям земельных участков, в отношении

которьж установлен публичный сервитут, и в орган регистрации прав.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесениrI

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоялцее распоряжение (за исключением приложений к нему)

опубликовать в периодическом. печатном издании кИнформационный

бюллетень)), разместить на официальном сайте администрации FIяндомского

муниципаJIьного района Архангельской области и на официальном сайте

городского поселения <Няндомское)) Няндомского муниципаJIьного района

r Е.Г. Старостина



Приложение 1 к распоряжепию КУМИ
администрации НянДомского района

о, о_.,Д ,,rсентября 2020 года N} ?/3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИrI ГРАНИЦ

^ Публичный сервитут
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

м хаоактеоистики объекта описание хаDактеDистик
2 J

1 иестоположение объекта Архангельская область, Няндомский район

)_
Площадь объекта t/- величина погрешности
}пределения площади (Р+/- !ельта Р)

183 109 кв.м t 93 кв.м

) 4ные характеристики объекта

Jубличный сервитут для размещения объекта
)лектросетевого хозяйства кВЛ-10 кВ "Л- Ns

l,M 3, J\b 4, Jt 6, Ns 7, NЬ 8, NЬ 9, Jф 11 ПС
'СПТФ") на срок 49 лет, обладатель
rубличного сервитута - ПАО "МРСК Северо-
}апада", Российская Федерация,
,.Архангельск, 

ул.Свободы, д.3, ИНН -

78023l275]r, оГРн - t0478551'75785, адрес
)лектронной почты -sekr@arhen.ru.

Лисt Ns1. Всеrо листов: 9.
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Схема располох(енпя гранпц гrублrrчного сервптутr объекта

лист Ngz. Всего листов: 9.



Схема расположеrrия грациц публичноrо сервцтута объекта

I,1спользуемьте ус-ilовные знаки и обозна.lения:

ýll - Ho}1ep олоры
- грi}fitlца -публtlчноrо cepB[lTyTa
_ г}]аница кадастрового пеления
_ граница liасе"тlенного пункта
- гранIrца зе}lеjlьного участка. иl{еюtцсгося в ЕГРН
- граI{t{ца ОКС, иrrеюшаяся в ЕГРН
- Iрsница 0хранной зояы. lаьtеюtцейся в ЕГРН

]9: ] ]:0] 0 ] 0З:3-1 _ Бадасlро.вы}-t Holrep зеLrельного участка, }I1l{еющсгося в EГPH
:J+

_::: 1 ,,]:ii jlj 1 t;_i - Hoj\{ep кадастровогФ KBapTa,Ia

l . - обозначение характсрных точек границ
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,lист NgJ. Бсего листов:9.



Схепrа располо}liения граrrl!ц шубли.лного сервптута объекта

Маспlтаб 1:5000

LIспользуемьте условные знакt{ п обозна.rения:

.I\.!1 _ но}{ер олоры
- гранttца пr, б.lичttогсl сL,рRIIту rl
- гран}tца кадастрOвого делен}Iя
- гравица яасе"ценного пуI{кта

- гранlltlа зе}rеiьного участка. }iмеющегOся в ЕГРН
- rранlruа {)КС. IiItеющаяся в ЕГРН
- граница oxptlвHoli зоны. имеющейся в ЕГР}{

]9:12:020l0З:З.1 _ кадасlровьiri Holrep земельнФго участка, iIN{еющегося в ЕГР}I
:J+

]!i: l ::i}:i}l ij_] _ номср кадастрового квартма
1 . - обозtlаченлtе характерныr(тOчек гран!iц
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Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

l. Система координат МСК-29. ) зона

2. Сьедoнwя о характерных точках границ объекта

обозкачение
хараюерных
точек граЕиц

Коор: инаты, м

Метод оllрелсления координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешЕость
положениrI

харакгерной
точки (М1), м

описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)

х Y

l 2 J 4 5 6

I з28741.28 2515857.82
Метод спутниковых геодезических

измерениi,i (определсний) 0.10

2 з28746.18 25 1 5858_56
метод спут,никовых геолезических

измереtллtй (опредолеrlий) 0.10

3 328145.59 2515862.5l
Мстод спутниковых гсодсзичсских

измерений (оrrрелелений) 0. l0

4 з28,74з.95 25|5862,2,|
Метод спутниковых геодезических

измеоен и й (оrtоеlrеliений) 0.10

5 з28,1з8.74 25 l 5877.00
метод спутниковых геодезических

измепений (опоелелений) 0_ l0

6 328855.55 2515961.з8
метод слутниковых геодезических

измепен ий (оппелелений') 0.10

,|
з28959.92 25 160з6.80

Метод спутниковых геодезических
измеоений (опредолений) 0.10

8 3290 l 0.85 251 604з.86
Метод спутниковых геолезических

измепений /оппепепений) 0.10

9 з2905,7.16 25 i6050.87 Метод спутниковых геодезических
иqмепенrай l'оппепспений\ 0.10

l0 з29051.з9 25l603з.l9 Метод слу,гl;иковьlх геOл0.]ических
измеDеlIиiI ( определений)

0.1 0

1l з29040.6,| 25l6002.8"]
Метод сttутникOвых геодсзических

измерений (определений) 0. l0

12 329041.38 25 l 5980.]6
метод стtутвиковых геодезических

измепениii {оппепетrеrqий)
0.10

lз з29о55.z2 2515976 41
м еr,од спу,rниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

|4 з290,70.52 2515990.1l Метод слутлликовых геодезиrIеских
измерепий (определепий) 0.10

15 з29084.86 25i'6024 59
Ме,гоlt cl tyTH t,tковых гоодезических

и:lмепений (trппелелений) 0. l0

lб з29092.20 25 l 604l ,96
Метод слутииltовых геодезических

изметlений {опоелелений)
0.10

ll з29|20."l5 25160з2.20
Метод спутниковых геодезических

измеоений (олоелелений) 0.10

l8 з29|92,34 25 16008"64
М етод спутниковых геодезических

измеоений (опоеделеtrий) 0,l0

l9 3292^19.зз 25 160l 9.20
Метод сlтутниковьц геолезическ!.rх

измепени й (оппеделений) 0.10

20 329з41.93 25 l 6064.73
Метод спутt rиковых гсолезичоских

измеоений (оппелелений] 0.10

21 329380.99 25 16094.10
Меr,t,lл clty,I,tlt.{Ko|]ыx гео,l(езических

измtерений (опрелелоний) 0.10

22 з29з8,1,,7з 25 l6083.52 метод сгtутниковых геодезических
измерений (определений) 0. l0

zз з29411.9,7 25 l 6056.зз
Мегол cttyтl tиковых геолезических

измепений (опрелелений) 0.10

24 з29429.,7,| 25 l 6068.80
Метод сlтутtликовых геодезических

измоtlенlлй (ошпеделоний)
. 0.10

25 з2941|.8,7 2516101.10
Метод спутпl,ткоRых гео.Ilgзиllеских

измереuиii (определений) 0. I0

26 з2940ti 1з 25 1 61 05.1 5 метод спутниковь]х геодезиilеских 0.10

Лист Ns6. Всего листов: 9.
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и:tмепенIII; (оппелелений)

2"| з29468.з9 25lбl08 44
Ме,год спу,гн иr(овых l,солезичсских

измlере}l],l ij (огrре;tе,rений)
0_ l0

28 з295з2.з1 25lбl11.67 Метод cгlyTltllt{trI]bJx геO]tезических
измеDений ( опоелелений)

0l0

29 з2958з.7 | 25й148 35
Метод спутнrtковых геодезических

изметrений (опtэеделений) 0.10

30 329634.01 25 16I 83.92
Метод спутпиковых геOдезических

измерениii (определений) 0.10

31 з296з1.,79 2516264.з4
Метод спутви ковых геодезических

измерев и й (опре,це.:rений)
0. l0

з2 з29629.1l 2516з4,] з9
Метод спутшиltовых геодезических

измеренttй ( определений)
0l0

JJ з29573.90 25 l 6400_73
Мето,ц спуr,ни ковых геOдезических

изме|эениi.i (опредезtений)
0.I 0

з4 з2955з_з9 2516419.12
Метол спутt-tикOвьtх геоr.lе:tических

измевениii (опоелелений) 0_ 10

з5 з29557.04 2516494_58
Метод спутникоаых геOле:tических

измепений (опоеле';rений) 0.10

зб 329560,60 251656з 26
Метод спутлrлtковых геолезических

измеоениii (опоеделений) 0.1 0

з,| з29564.28 25166з6.68
Меr,ол ct ty,t,H t l кOвых I,еоltез14ческих

измеuениii (tlпоеде:rений) 0. l0

38 3295,7 | -55 2516,7,7,7 44
Мет,од ct tyTHtlt(ol]ыx гgоjIсзических

измереrrий ( определеliий)
0.10

39 з295"15.39 25 1 6848.57
Ме,гоjl с tty,t,H t l t(Ot}ых I,,еоде:]ических

измrерени ii ( определеtлий)
0.10

40 329578.3l 25l6912.,70
Метод спутниковых геодезических

измеDений (определений) 0, l0

41 з295,7 |.18 251 691 9.49
Метод спутн лrковых геOдезических

измереttиii ( олrlелелеr rий)
0.10

42 з29492.85 25|6921.0,|
Мстод ctlyтHrtt{oBыx гсO.LIOзичсских

измерениl:i ( огtределений)
0.10

4з 329401.85 25|6923.09 Метод спутниковых геодезиttеских
измереttи й (опредеirений) 0.10

44 з29238.58 25|6926.30
Метод спутниковь]х гsодезLIческих

измерений (определений) 0.10

45 з29214_89 25l6958.07 Метод спутниковых геоде:]ических
измерений (опреде;rений) 0. l0

46 з292з4.5l 2516987.09
Метол спутнtrковых iеодези.lеских

Ьзмепени i:i [опоелелений) 0.10

41 з29248.55 251,100"1.62
Метод слутнtпioвых геодезических

измерени й (определений) 0.10

48 з29250.04 25170l0_70
Метод сrrутниttовых геодезических

измерсниii (опрсдслений) 0.10

49 з29252,14 25 l 7086.8l Метод спутlrt.tltовых геодезических
измеренлrй (опро.лелений)

0.10

50 з29255 з-l 25 17l5 l .25
Метод сшутниковых геодезrlческих

измсроt,tl.t ii ( or rрелелеrr ий)
0.10

5l 329251.1б 2511202.81
Метод спутниttoвых геодезических

измсрениi.i (опрслс.lоний) 0. l0

52 329380. l 6 251,7200.69
Метод спутниlсоtrых геодс)зических

измсрсниt'lt ( опрсдсrrсний)
0- l0

53 з29444-6з 251,7 |99.6з
М етод1 спутниi{Oвых геолезических

измеоениii ( опоелелений)
0.10

54 329550.34 251l,719,7 .6з
Мегод сrrутни к0l]ых геодезических

измеоенlтt]i ( оппелелений)
0.10

55 329544.з4 25l 7 l 85.48
Метод спутниковых геодезических

измеоениi;i [опоелелений)
0.10

56 з29542.5з 251,70^76_45
Метод спуr,ник0вых l,еоjlезических

измсрсни i'i (опрсдолсний) 0.10

5,7 з2951,7 -8з 25 l 7076.84
Метод спутllлtltовых геоi]езичЬских

измепений (опоелелений) 0.10

58 з29511.86 2517080.7з
М етод спутн lt liоl]ых геодезических

измепен ий ( опое,lrеltени й)
.0.10

59 3295 l 9 5з 25 l 7080.7 l Метод сгryтпиltовых геодезических
измеlэонI{й (определений) 0. l0

60 з29519 57 25 l 7084.7 l Меrод ct tуr,trлt{оi]ых гео/lезических 0.10



измеDеIJиI; { опоелелений)

бl з2951з.90 2511084.7,|
Метод сttутниковых геодезических

измерений (опрелелений) 0.10

62 з2951з,79 25170,72.91
Метод сшутниковых геодезических

измерений (определений) 0l0

бз з29546_41 25'1,1072 зg Метод спутниковых геодезических
измерений (определений) 0.10

64 з29548_з2 25l 7l 84.51
Метод спутttиковых геодезических

измерений (определений) 0.10

65 з29554.76 251,119,7 .55 0. l0

66 з296з4 8,7 251,7l96.11 Метод спутtтиtсовьiх геодезических
измеоений (сlпоеле-лений) 0.10

61 з29696.65 2517194.90
метол спутtrиковых геодезических

измерений (олреде,гrений) 0l0

68 з29"l91.95 25l,]251.06 Метод спутникOвых геодезических
измерений (определений) 0.10

69 з2980"7 з2 25|,7261.62
Метод спутниковых геодезических

измерений (оlrределений) 0_ 10

70 329796.50 251,72,78.6l Метод спутплlковых геоllезических
измерений (определеяий) 0.10

,lI
з29141 _l5 25\1245.94

Меr,ол clty1,1lиt коt]ых l,еоле:]ических
измерений iопределсний)

0.10

72 329704.08 251,7241 18
Метод стlу,гн иковых геодезиlтеских

измеоений (опоелелений) 0.10

l5 з29701.95 2517з26.26
Ме,гол спутникOвых геодезических

измеоений (опоеделений) 0.10

74 з297з8.65 25 l 731 8.98
Метод спутниковых геодези'Iеских

измсрений (определений) 0.1 0

75 з2975,7.21 2517з16.14
Ме,год сliуr,ни ковых геодезических

измереrr иij (опtlе.,tелеrл r.rй)
0_ 10

,76
329760.8 1 251,7зз5.97

Метод сttуr,ниttовых геодсзичсских
измеоений ( оппепе;rений) 0.10

,l,|
з29142,,70 25 l7340.00 Метод спутниковых геодезических

измереtlий (опреде,гlеrrий) 0. l0

78 з29701.4\ 25|7з48.|9 Метод спутниковых геодезических
измерений (определений) 0. l0

,19
з2969,7.96 25|,7494_94

Метод спl,тяиковых геоде:зических
измепений (опоелелений) 0. l0

80 з29695.|8 25|-l626.07
Метод спутнttкOвых геодсзиlIеских

' измеоен l.rii (сlппелелений) 0. l0

81 з29802.81 25|,l590.48
Метод спутниковых геодезических

измеоений (опоелелеяий) 0. l0

82 з298о9.52 2517610.80
Метод спутниковых геодезических

измспснрtй (оппеде:rсний) 0,l0

83 з29694.69 251"l648.,77
Метод спутtликовых геодезических

измепений (оппелелений) 0.10

84 з2969з.51 251,7,102.06
Мстод спутниковых геодсзических

изплерений (оttреде;lений) 0- l0

85 з29692.08 25|1154 19
MeToz1 опутгtиItовых гgоде]ических

измсрсЕttii ( опрсдслений)
0_ l0

86 329646.84 25 l 7800.з0
Метол спутллlrковых геодезических

измсрсний ( опрсдслений') 0. l0

87 329641.87 2517795.42 Метод спутниковых геолезичсских
измереяий (определений) 0.10

88 з296з9.66 25|,7798.61
Метол сrryr,никовых геодезических

измерений (определений) 0. l0

89 з296з2.24 25l 781 5.69
Метод спутниковых геодезических

измеоений (опоелелений) 0.10

90 з29628.51 25 l78l4,09 ме,год сltуr,никоtsых геодезических
измсрснttй (опрсдслсний) 0.10

9l з296з5_90 2517,7q,] _22
мето,ц сп}тrtиковт,rх геолезичьских

измеоений (опоелелений') 0,l0

92 з296з5.88 251,7,789 -54
Метод спутниковых геодезических

измеоений (оппеле.пенr,lй )
0.10

9з з2962з.20 2517776 8"I
Метод спрниковых геодезических

измеоений (опоелелений) 0.1 0

94 з29654.50 251,1744.56 метод спyтниt(овых геодезических 0l0

лист N97. Всеrо листов: 9.



измеренил"l (определений)

95 з2962з_4з 25|"7,126_42
Метод стtутниtiовых геодезических

измерений (tlпIrелелений) 0. l0

96 з296з4 24 251,7,701_95
Метод спутrrикогJых геодезических

измеDений (определений) 0.1 0

97 з2966|.4,| 25l1,72з,85
Метод спутнлtковых г9одезических

измерениii (определений) 0. l0

98 з29662.^l4 251,7666 18
Ме,год сuу,tu иI(о}Jых геоде,]ических

измерениi,l ( определений)
0,l0

99 з29663.8,| 2517620 85
Метод спу,гпиковых геоJIезичоских

измеrlоний (оrrрелелений) 0.10

l00 з29666.25 25 l 7508.06
Метод cпyTHl.tltoBblx геодезических

измерениii (определений) 0.10

l01 329669.|,7 251,7з84.21
Метод слутнико вых геолезическкх

измеоений (олоелелений) 0.10

l02 з2967з.11 25172з8 5з
М етод сгtу,t,никOвых геодезических

измеоенлtii ( опоеделеrтий)
0.10

l0з з2962з.81 25|,l2з9.04 Ме,год спу,гtl liкOl]ых l,еолезических
измеренпй (оrrре:tе;rений)

0.10

l04 з29496.55 25172з9,1б
Метод сгtутllлtкоIrых геодезических

изпrепений (определеtrий) 0.10

l05 329428.41 251,7240_з|
Метол clly,t,Hl,t коt]ых геолезических

измоDений ( олределений)
0.10

l06 329з65.49 251724|.12
Метод спутн и коtJых гсодезиqеских

измеDениl"t ( определений)
0.10

l07 з2922з.55 2511242.00
Ме,гол с t tу,гнлtкоt}ых геодезических

измеrrен илi (определений) 0.10

l08 з29220.92 25|1112.05
Метод сttу,гнtаковых t'еодсзических

измсренl.rii ( определений)
0.10

109 з292|8.з9 2517108.05
Ме"год спуr,никоilых геодезиltеских

измереI{иii (определений) 0.10

lt0 з29216,з8 25|7040.9l Мстод спутниковых гсодсзических
измеоений (опоеле,:tений) 0.10

1l1 з29168.35 25l',7021.47
Метод спутникоtsых геодезических

измеоеrтий (сlппелелений) 0.10

||2 з29|53.з4 251,702з.54
Метод спутниковых геод9зических

измеретлиti ( опtlеделений)
0.10

113 329150.8l 25 l 7005.20
метод спутниковых гсодезических

измеlэенtтй (опреiце.tlений) 0. l0

114 329146.19 25l6989.17 Метод спутнико]]ых г'содезических
iтзметlе ниt"t ( опред еленийl)

0.10

115 з291'52.04 25 16985.85
Метод спутвикOвьJх геодезических

измеDени }"J (опоеделеrrий) 0.10

Ilб з2909|.49 25 1 6843.50
Метод спутникоl]ых геодезических

измсрснлri,i (опрелслений) 0.10

11,| з290"12 82 2516798 06
Метод спутlллtковых г9одезических

измерсtllli:l (определепий) 0.10

118 з28990,21 25 l 6740.89
Метод спу,t,н1.1 t(() B],Ix I,L]одсзиlJеских

измепонрtt'i ( оltрсле,ltений)
0. l0

l19 328945.09 25 l 6708.7 l
Метод опутник0 i]ых геодезических

измепений (опредс:rений) 0. l0

l20 328942.32 25l6581.26
Метод спутгiиiiоIJых геодезиIIеских

измсосний (опродс:rсний) 0, l0

121 3289з9.09 25 1 63з8.53
Метод спутниl(с}iJьiх геолезических

измерениi.i (определений) 0. l0

|22 328938.09 2516216.зб
Мегод спуr,н ик0l]ых геолезических

измеDенliлi ( о преде.rlений)
0.10

l2з з289з7.?з 2516216.99
Метод спутник0 l]ых гс0;lезических

изрrеренrtii ( опредолоний)
0.1 0

|24 з289з5.74 251605,7.35
М етод спу,гниt(ов ых l,еоr]езических

измеDсниii (опредслсний) 0.10

125 328780.70 2515946,52
Метол спутrtикоtзых геодезичёских

измерениli (определений) 0.10

|26 з2811,з.2,7 25 1 5898.5 l
Метод спутниl(0t]ых геодезических

измеоениt:i ( опрелелений)
.0.10

|2"| з28,7з1.49 25l587l 76
Метод сrryтни ti0l}ых геодезических

из}чlсоспиii ( определений)
0.10

|28 з28,735.зб 25 l 5874 56 Метол cll v,l ttl,t ti()itlnx l,е0,]Lез14 ческих 0.10



измеDений (оппелелений)

328741.28 2515857.82
Мотод спутшиковых геодезических

измеDений (опреде;lений) 0. l0

|29 з29526.28 2516502 58
Ме,год спутнttк0l}ых геолези.lеских

измепений (оппелелений') 0.10

l30 з29529.87 25|6572.0,7
Метод спутниковых геоllезических

измеrrеuий (определепий) 0.10

lз] з295зз.25 25|6640.9з
Метод спутниковых гсолсзиqOских

измепений (определений) 0. l0

|з2 329540.48 25]'6,1,15.65
Метод спутгlиковых гсодезических

измеревий (определений) 0.10

l33 329546.42 2516892.,7з
метод спутн t,lковых гео/lезических

и:зпtереurrй (опрелелений) 0.10

lз4 з29496.59 25]'6892.92
Ме,го.ц спу,t ttико},iых I,со;lезических

измереtl и й (опr;е.цеlrен ий )
0.10

l35 з29387.46 25|6895.62
Мстод сгtутниковь]х геодсзических

измепен ий (trпоеле.пений) 0.10

lзб з29з85.28 25166з7.65
Метод спутниковых геодезич9ских

измеоеtлиii (опоелеленйй) 0.10

Iз7 з29з84,55 25 16575.з8
Метод спутниковых геодезических

измеDений (оlrредеlrений) 0. l0

l38 329384.08 25165|2.68
мстод спутниitовых гсолсзических

измсtлон и i,i ( ol грсде: lений) 0,10

lз9 з29494.04 25 165 I i.24
Метод спутниковых гсодсзичсских

измоDений (опредеllений) 0. l0

l29 з29526.28 25 l 6502.58
Метод спутниковых геодезических

измерений (ощэеделеtrий) 0,l0

l40 з29195.6з 25 l 60з6.з0 метод спутниковьш геодезических
измепений ( оriоелелений)

0l0

l41 з292,70-5,7 25 i 6045.35
Метод спуr,н и ковых геодези ческих

измеоеttий (опоеделепий) 0.10

|42 з29з24.9з 25 l 6087.07
Метол ottyTHlt коIзых I,ео,,tезtlчсских

измсосttlti i t t-tпоедслеtлиii')
0. |0

14з з29з66.33 25lбl l8.10
Ме,го/t спу,r,ни r(овых 1,9олезических

измепениti (опреде.llений )
0.10

l44 з29з65.54 25lбl l9 38
Метод спутниrсоаьlх геодезических

измерений (определений) 0.10

l45 329з7з.5з 2516l28,84 Меr,од спутн иковых iеодезических
измерен иl"л ( опредеrrенtrй)

0.10

l46 329520.92 25lбI41.20 метод сгrутниковых геодезических
измерений (определепий) 0.10

l4,7 329566.зз 25161,73.6з
метод сп}тнl,tковых геоltезиr{еских

измерени й (определеrrий) 0.10

l48 з29603,68 25|6200.4з Метод спутниковых геодези.Iеских
измерений (определений) 0.10

149 з2960|.69 251^6248.54
Метод сltутниковых гоодезических

измереttлtii ('олределеrrий)
0.10

150 з29582.,19 25|622,1 .01
Метод crryTHttкoBыx геодезических

измепений (оппелелений) 0. l0

l51 з29519.78 25|6229.65
Метод спутниковь]х геодезических

измеоениl,'i ( опоелелений)
0.10

152 з2960|.45 25l'6254.зз Метод спутниковь]х геоjlез!Iческих
измеоений (оппелелсний) 0. l0

153 з29598.59 2516334.18
Метод слутни ltoвых геоl(9зических

измепен ий (опрелелепий) 0.10

l54 з29564.6з 25|6366.92
Метод спу,гниковых геодезических

изрtерений (определений) 0.10

155 з295з1.71 25l6396.27
Метод слутниковых геодезических

измеDен ий (определений) 0.I0

l56 з295з1.5,| 2516395.20
Метод спутниковых гсодсзичсских

измеренt,rй (опрелелений)
0.10

157 329530.5 l 2516392.92
метод r.:лутнtr t(овых геодезических

измерениii (определений)
0.10

l58 з29528.2з 25lбз91,,79
Метод спутниковых геоде:}ических

измеDений ( опредо;rеrrий)
0.10

159 з29429.95 2_5l639з.з5 Метод спчтциковых геодезиlIеских 0.10
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измерениi:4 ( определений)

l60 з2942,7.,Iз 25lбз92 9l Метод спутниковых I,еодезических
изпlерениii (оrrрелелений) 0.10

lбl з29426 4l 25 i 6392 00
MeTo.1i 0tiy,l J.tиtiоl]irх гс0,]1езическ4х

измерелtliii 1 опрелслениЙ)
0. l0

162 з29425.49 2516390 50
Метод спутниrсовых гсодезических

измерений (определений) 0.10

163 з29425-0,7 25 16з84.4з
Метод спутrrикоl]ьlх геодезических

измеDений ( определепий)
0.10

|64 з29424.,14 25|6365.4,|
Метод спутниковых геодезичеоких

измерени]:i ( оrrylеде.llеший)
0. l0

l65 з29425.82 2516з46 19
Метод спутниl(овых геодезических

измерениi,i ( оrrредеJ]ениЙ)
0.10

l66 з29425.41 25 1 6330.52
Метод спуr,ниt(OtJых t,соl],езических

измеренl.t ii ( оuредеllений)
0.10

l6,| з29424.93 2516327.89
Метод слутникOliых геодезических

измеоеrrий (оппеделений) 0.10

l68 з2942з."I2 25|6325.06
Метод спутн икоIJых геодезических

измепений ( опоеде;tений)
0. l0

l69 з29421_88 25l6323 00
Метод спутrrиковых геодезиЧеских

измеоениii ( опоеделений)
0.10

l70 з29418.,l4 25|6з22.28
Меr,ол сtrу,t,нлlко}}ых I,ео.l{езических

измереrrилi ( опрслелений)
0.10

|,1 l 329400,09 25|6з22.81
Метод ct tуr Hlt tiоi]ых I со,jtе:]ичсских

измерениt:i 1 опt-lеделений)
0.10

l72 з29400.20 25]'6з26.80
Меr,ол ctlyтHltкOBыx l,содезических

изрtерений (определений) 0.10

11з 3294l8,34 2516з26 29
Метод спутниitовых геодезических

измерениii (определений) 0. l0

|"l4 з29419-,l4 25|6з26.61
Метод спутни ковь!х геодезических

измереtrий ( оrrрсдеrrеций)
0.10

l75 з29421,01 25|6з29.05 Мстод спутникоt]ых l,со/lозичсских
изпrерениii ( определений)

0.10

176 32942|.42 25 l6330,93
Метод спутни коl]ых гсодезических

измеренлtй (опреде;rепий) 0. l0

|,l,| з2942|.82 2516з46,Iз Метод спутнtrкOвых г9одезических
измепениt)i ( о t lпел е,,rений)

0.10

178 з29420.74 25 l бз65.39
Метод сrryтликовых геоде:tических

измерениt] (опредеlrений) 0.10

|79 з29421.0,| 25 1 6384.60
Метод спутниковых гЬодезиrrеских

i.tзмерений (опреде;rений) 0. l0

l80 329421.57 25|6з9|.16
Метод спутниltовых геодезических

измеренrl й (опролелений) 0. l0

l8l з2942з.44 25 l бз94 80
метод сгlутнлt t,io l]ых гсолезических

измсрсни l i ( оliрс;lсзrсний)
0.10

182 з29426.|3 25 l бз96 68
Метод спутtt t,t tio l}ых геодезических

измеосttиii r оппсдслсtlий)
0.10

l83 з29429,60 25|6з9,1 .зб
Метод спуrниt(о вых геодезических

измепений ('оrtрслелений) 0.10

l84 з29527 47 25 l бз95.88
Метод спутниковьlх геодезических

измерениii (опtэеделений) 0.10

l85 з29528.1z 2516з99-4,7
Метод спутникOвых геодезиIIеских

измерсниi'i { оп релеrrсний)
0. l0

18б з29521.1з 251 6405.70
М.етод сгlут:lt l-t li0 iJы х геоilези ческих

измеDсний (определений) 0.10

l87 з29526.0,7 25 1 6498.50
Метод спутнлtкоlJых геодезических

измереяий ( определений)
0.10

l88 з2949з,49 2516507.25
Метод спутниковых геодезических

измеOевий (определений) 0.10

189 з29з82.06 25 l 6508.7 1
Метод спутни ка вых геодезических

измсOснлti,l ( tlпрсдолсний)
0.10

l90 з29з79.92 2516494.,7l
метод слу,гr.rиiiо вь]х геодезических

измепенлtii { опlrеде.ц9ний)
0.1 0

191 з29з60_ 1 5 2516497 ,7з Метол сгtу,t,ниliо|]ь]х l ео.гlе:]ических

измrеоеt Lи il ( оrlr;е.itеLtений )
0. l0

192 з29361.98 25l6509 7l Метол спутtlи tiol]ых гсодезических
измепеллиii l оппелелений)

0. l0

l93 з29з56 92 25 I 6509 75 метол спчr,шлtкоi}ьiх l,еодезических 0.10
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и:змеренрпi ( определений)

l94 з29з57.47 25 l658 l .60
Метод спутниковых геодсзических

измерений (определений) 0.10

l95 з29358.88 2516646.зз
Метод спрниковых геодезических

измепений ( опоелелений) 0.10

l96 329з44.37 25t670з.64 Метод спутниковых геодезических
измеDений (определений) 0.10

|9,7 з29з45.24 2516,764.4,7
метод спутuиtсовых ге()ltезических

измепений (оппелелений) 0.10

198 з29з48.02 25 1 6885.03
Метод сtlутнrtкOвых гео,цезических

изметlея ий (отrrlеделений) 0. l0

199 з29204.28 25 i 6885,1 0
Метод спутнлtковых геодезических

измерений (опреде;rений) 0.10

200 з29169-9з 25 1 6950.66
Метол спрниковых геодезических

измеренлtй (определений) 0.10

20l з29122.94 25 l 68з5.зз Метол спутниковых геодезических
измерений (определеrlи й)

0.10

202 з29098.02 25 16775.з0
Ме,год сttутниковых геOлезических

измерений (опреде"lrений) 0.10

20з з290lз.з2 2516,119.,l4
мето,ц спутниковых гео/lезических

измеоениij (опоелелеrrий) 0" 10

204 з289,11 .5l 25|6696 78
Метол сltу,гнt t кOвых I,еоде:зических

измепенt.Iй (опоеделений) 0.10

205 з28977.зб 2516685 95
Метол or tутниковых гооi{ези.теских

измерепий (определений) 0-10

206 з2907 5.69 2516684 64
Меr,ол сttу,l,ни кOвых геоllез!lческих

lлзмеDений (определений) 0. l0

20,7 з29075 80 z51667 l ,67
МСтсlд сtrутниttовых геодсзиIIескltх

измеtэениii (определений) 0.10

208 з290,18.зз 251,6671 69
Метод сrrутни KoBblx геодезических

измереtrий (определений) 0.10

209 з29078.з,| 251,666,I.69
Метод спутниковых геодезических

измеоений (опоеле:rений) 0.10

210 з2907 i.8з 25l'6667.62
Метод спутниковых геодезических

измеоепий (опоелелений) 0.10

21l з290,71.7з 25 I 6680,70
Метод спутниковых геодезических

измеретлий (опреде;rений) 0.10

2l2 з289,77.зл 25 16681.95
Метод сгryтнлtковых геоде]iических

и:змеоений (оппелеленийl) 0.10

2|з з28975.11 25 16575.30
Метод спутниltовьш fеолезических

hзмепений (оппеделений) 0. l0

2|4 з28914.95 251.6526.96
Метод с;лутниковых геодезических

измепений (олределений) 0. l0

2|5 з28985.99 25 1 6528.88
Метод спутниltовых геодезических

измеDениi;i (определоний) 0. l0

216 з29005. l 4 25 1 653з 89
Метод с пуttt t,t к0l]ых г9оl,{9зических

измсtлеtt t.t i:t ( опредеiеrrий)
0.10

2|7 329007.34 25|6525.41
Метод спуr,ниttовых гсодсзиq9ских

измерен ий (опрелелений) 0.10

218 з29007 87 2516525 45
метод спутниliовых геодезичеоких

измсрениi,i (определсний) 0.10

219 з29009.27 251652з 45
Метод сгryтниковых геодези{еских

измсосний {опоелелений) 0.10

220 329009. 1 2 25i6518 70
Метод спутниt(Oвых геодезических

измерений (определений) 0.I0

22| 329010 2 1 25 1 65 14_55
Меr:од спуr,никовых геодезических

измеревlай (опреде.цений) 0.10

222 329007,98 25165lз.96 Метод спутнлtковых геодезических
измеоениi:i (опоелелений) 0.10

223 329004.91 25i6511.91 метод опутникOвых геодезических
измсосний (опослслсний }

0.10

224 329000.54 25l6512.01
метод спрttиковь!х геодезических

измеоеrrий {опоелелений)
0.10

225 з28990.25 25 l 6509.з2
Метод спутни ltовых геодезических

t1,1MepeHltй 1опреле. rений)
.0.10

226 328974,58 25 1 б506,59
Метод спутttиlсOвых геодезических

и lMcpcttltii (tlпредс,.tсttltй) 0.10

22,7 з289,71 72 2,5I6345.64 Ме гti,lt слlv lttrtl(оt]ых l,е0;:lезических 0. |0

Лист Ng9. Всего листов: 9.



и,i (

228 з28986,12 25|6з52.02
Метод спутниковых геодезических

измерениii (отrре.целений) 0.10

229 329060.64 25 l бз5з.50
Метод слутниI(оl]ых геодезических

измереtтий (определений) 0. l0

zз0 з29060.64 251ъзб1.04
Метод спутниtiо вых гсодезических

измереЕиii (опtrеделений)
0_ 10

23| з290,10-1.2 25lбзбl.04 Метод спутlrикоl]ых геодезических
измеоениii (опреде,цений)

0.10

2з2 з290"10.12 25|6з54.7,7
Метод спутниковых геодезических

измерениii (оIryелелений)
0. l0

2зз з29066.12 2516з54 1-|
Метод спутникOвых геодезических

измерений (определений) 0.10

2з4 з29066.12 25|6357.04
Метол спутн иковых геOrlезических

измерениii iолрслелений)
0.10

2з5 з29064.64 2516з5,7 _04
Метод спу,гнl,tli()t]ь]х геоjlезt]tческих

ttзмерепиii (опре;lелений)
0.10

2зб з29064.64 25|6з49.58
Метод оttу,t,пr.t lioLrыx l,ео/(езических

измерений (оrrреltеllений) 0.10

2з,| 32898,1.5,| 25 l 6348.04
Метод спуr"ttиiiоt}1,1х геOлезических

измереtплii (олределений) 0.10

2з8 з289,1 |_65 251'6з4| 26
Меr,ол сrtуr,l.rи кOlзых геол,езических

измереииl:1 (опрелелениS}
0. l0

2з9 з28970 4l 251'6280.02
Мстод спутниl{олtых I,оо,L{езических

измереttиti (определений) 0.10

240 з28969.45 25l6220 75
Меr,од сtlуr,ни кOlзt lх I,солезлlческих

измеDениi:t (определений) 0.10

24l з28966.4з 25 l 6065.8з
Метод спутниtt()l]ых l,еолезических

измеDениil ( определений)
0. l0

242 з29001'.7,| 2516011.41
Метод спутниti0 l]ых геодезических

шмеDеIIиii (определений) 0.10

24з з29052.28 25\6018.61
Мстод спутниttовых геодезичсских

измерениii (оrтределений)
0_ 10

244 329058.33 25160^79.76
Метод спутниliоt]ьтх геодезических

измеренtл ii i оrlре;tе:lений)
0. l0

245 з29060.9з 25 l6084.66
Метод спутнтrliOвI)lх гсодсзических

измерснш|i (ol rре,r.де;Iений)
0. l0

246 з29062.84 25 1 6085.0з
Метод сtrутниli()вых ге()де.tических

измерениii (опре:tелений)
0.10

24,| з2906з.95 25 i 6086.54
Мстод спутнtл ti()вых t,сOдезических

'изме;lени ii ( ol rре7lелений)
0.10

248 з29060.22 2516086 62
Метод спутниковых геодезических

измерепи й (определений)
0.10

249 з29060.3 1 25l'6090 62
Метод спутltиIiоtiых ],еодезических

измсрснt.l ii i tlttрслс:rоний)
0. l0

250 з29064.4| 25 l 6090_53
Метод олутlttlr(()I]ых I,еOjlезических

измерсп и i.r { опрсделеrrиЙ)
0.1 0

251 32906,7.4з 25 l 6089.8б
Метод спутниtiовых t,содезичоских

измерсни ii ( оrrрелелений)
0.10

252 з29068 з,7 25 l 6086 67
Метод спутниliовых г9одезических

измспсниii ( опослс;tсний)
0.10

25з .з29066.29 25 l 6082.69
Метод спутниIiовых геодезических

измспетмi,i ( оlrослелений)
0.10

254 з29064.39 25 l 6080.85
М eToll спуr,плI l(() l]],Ix l,ео.п,езических

измерениir iопрсдслений)
0.10

255 з29073.5 l 25 1 6082.50
Ме,гол сtrутниtii)lJых l,со;lезических

исмепенttй i отtпеrrелений\
0.10

256 з2907,7.24 251608l 06
Метод спутlликOвых гсодезических

измерешиii (опрсдслений) 0.I 0

25,| з29201'.28 25 1 6207.0в
Метод сгtутн l.t t(0 ltых геодезич9ских

измерониl:i ( оrrрOдс:iсний)
0. l0

258 з29246.9з 25|6194.94
Метод спу,гttи r(o Rых геодезических

измереIIиii ( опрелеленлlй)
0.10

259 з29264.0\ 25161,92,I7
Меr,ол спу,гн и r({)}tlrlx I,содезических

измереl t t.t ii (0l lреле,rlеIIий)
0.10

260 з29260.29 25|6|69 21
Метод спутrtи]i(r Bblx l\jодезических

измеренl.tii t оrlределений)
0. l0

261 з29224.5,7 25|6|72 4| Ме"гоll оttутниli{lвых l,еоi{ези ческих 0. l0


