
АДМИНИСТРАЦИЯ

" 
няндо,;$:iY#irffifа#жого рАйонА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУIЦЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (( l! ) сентября2O2О г. Ns 78
г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства ПАО (МРСК Северо-ЗападD),

руководствуясь статьей 2З, главой У.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
J\Ь131-ФЗ <Об обrцих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года J\Ъ160, статьей 5. Устава Няндомского района, Положением о
Комитете по управлению муниципалъным имуществом и земельными

ресурсами администрации Няндомского муниципаJIьного района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования <Няндомский муниципальный раион)
от 7 апреля 20l0 года t\ф19:

1. Установить в интересах публичного
<МежрегионаJIБная распределительная сетевая
(ОГРН 1047855175785) публичный сервитут с целью р€вмещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ <Восход>> от ПС <<FIяндома>>>> в
отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:010115:|20,
расположенного: Архангельская областъ, FIяндомский район, в 70 м на юго-
запад от автодороги Няндома-Каргополь;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:000000:1б,

расположенного: Архангелъская область, Няндомский раион, примерно
FIяндома>в 60 м юго-восточнее пересечения автодороги <Обход г.

акционерного общества
компания Северо-Запада)

с ж/д <<Москва-Архангельск)) ;
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- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:020117:16,
расположенного: Архангельская область, Няндомский район, д. Дндр*.".п*;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:020117:42,
расположенного: Архангельская область, Няндомский район, Няндомское
лесничество, Ьндомское сельское участковое лесничество, часть кварт€Lлов
13, t9, 20,28 (участок СХ МУП <Восход>);

- части земельного участка с кадастровым номером 29:T2:O20|l7:4|,
расположенного: Архангельская область, Няндомский район, F{яндомское
лесничество, F{яндомское сельское участковое JIесничество, часть
квартала l9 (участок СХ МУП <Восход>);

частИ земельнОго участка с кадастровым номером 29:12:020||7:49,
расположенного: Архангельская областъ, Няндомский район,МО <FIяндомское);

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:020|17:47,
расположенного: Архангельская областъ, FIяндомский район,VIО <Няндомское));

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:020117:52,
расположенного: Архангельская область, Ffuндомский район,
д. Андреевская, в |67 м юго-восточнее д, 12 ((D) по ул. Колхозная;

- земелЬ кадастровых кварталов 29:12:010115, 29:l2:O20l|8,
29 l2:020111.

2, Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитутаплощадъю l614зЗ кв. м, расположенного: Архангельская область,
Няндомский район (приложение 1).

3. Установить срок публичного сервитута - сорок девятъ лет.
4, В отношении объекта электросетевого,.оr"й"ruа установлена зона сособыми условиями использования территории (охранная зона инженерных

коммуникаций), реестровый номер 29:12-6.ЗТ5.
5. Публичное акционерное общество <межрегиональная

распределительная сетевая компания Северо-запада)) обязано:
1) привести части земелъных участков в состояние, пригодное для их

использования в соответствии с р€lзрешенным использованием, в срок не
позднее, чем три месяца после зiвершения эксплуатации сооружения, для
размещения которого установлен публичный сервитут;

2) снести объекты, размещенные им на основании публичного
сервитута' И осуществить при необходимости рекультивацию земелъ иземельных участков в срок не позднее, чем шестъ месяцев с момента
прекращения публичного сервитута. .

б, кумИ админисТрации FIяндомского района в срок не позднее пяти
рабочиХ днеЙ со дня принятия распоряжения об ycTaHb"n.rr"" публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в пАо (МРСк
северо-з апада>>, правообладателям земельных участков, в отношении
которых установлен публичный сервитут, и в орган регистрации прав.



. ,:-iý:i:1,=

a

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесениrI
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 офици€IJIьном сайте администрации FIяндомского
муниципаJIьного района Архангельской области и на официальном сайте
городского шоселения <Няндомское)) Няндомского муниципЕл"льного района
Архангельской области.

И.о. п Е.Г. Старостина



Прилоэкение 1 к распорmкению КУМИ
администрации Няндомскоrо района

о' о И > сентябр я2020 rолаNэ_Lf ,!

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИrI ГРАНИЦ

публичный сервитут
(наименоВание объеКта, местогIоложение граниЦ которогО описано (да:lее - объект)

Раздел l
сведения об объекте

Ys п/п характеристики объекта описание хаDzжтеDистик
1 2 a

J

1 иестоположеЕие объекта \рхангельская область, Няндомский район

z
Площадь объекта */- величина погрешности
]пределения площади
lP+/- Дельта Р)

161433 кв.м * 81 кв.м

Иньте характеристики объекта

Публичный сервитут для рzшlмещsния объекта
)лектросетевого хозяйства кВЛ-10 кВ
'Восход" от ПС "Няндома">> на срок 49 лет,
эбладатель публичкого сервитута - ПАО
'МРСК Северо- Запада", Российская
Федерачия, г.Архангольск, ул.Своболы, д.3,
инн - 7802з12751, огрн - 1047855175785,
1дрес электронной почты -sekr@arhen.ru.

Лист'Ns1. Всеrо листов: 9.
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Схемr располоilýеýпя rрsнпц публпчпого сервптута объекга

Ляст 3

l

Ляст4

/

Лист l

лист NgZ. Всего листов: 9.





Лист Ns4. Всего листов: 9.



Схема расположепшя гранrtц публичного сервптута объекrа

Маспrrаб 1:10000

,lисJг Nчэ. Есеrо листоЕ; :r.



Схема расположения гранпц публичного сервптуIа объекта

Маспггаб l;10000

,lист N9ь. Ёсеrо листов: 9.



Раздел 2

Свеления 0 мсс,I,огlоложснии граниll объскта

1. Система коордиIrат МСК-29. ) зона

2, Сведения о характерных точках грациц объекта

обозначение
характерных
точек границ

координаты. м

Ме,год оllределения коорl(ин ат
характерной точки

Срелняя
квадратическая

tlогрешность
лолOжения

характерной
точки (М,). м

описание
обозначения

точки на
мсстнtlсти (при

на.llич и и )

х Y

2 J 4 5 6

324200.60 250794|,36
Метод спутниковых геодезичеQких

измерений (ошэеделений) 0,l0

2 324240,I8 250,1941.80
Метод спутниковых геодезических

измереrlий (определеrrий) 0.10

3 з242з6.12 2501q,72,76
МСТОД СПУТНИКОВЫХ ГСОДС]ИIIССКИХ

t.t,lлtсрсний (ollpc,lc.IcIlll i] )

0,I0

4 з24264 48 2507984, l9 Метод спутнлtкOвых геод9з!l{Iсских
измсрсttий (olrpcrrc. tсrrи ji 

)

() l0

5 324]l ].l9 2_508004 25
Метол спутниковых геOдезических

изttепений (оппслелений) 0, l0

6 324355,1,7 2508022,47
М eTo/t спутниковых геолезичеOки х

измеоений (опоелелени й)
0.10

7 з2439,7.98 2508039.73
Метод спутниковых г9одезических

измерений (определений) 0. l0

8 з244з4.8"| 2508055,2 l
Метод спутниковых геодезич9ских

измерений (определений )
0.10

9 324476,56 250807 1.96
Метол спутниl(овых геодезических

измерсний (определсн ий)
0.10

l0 3244,77 98 250tt l 44 ]0 MeTolt спутtl иковых I,еOле]11ческл.Iх

и,lмt,ренt t ii (опреде.rеtrий )

(] l0

ll 324479,94 2508206 7з
Мстод спутнlrковых rсоде]ических

измсrrений (оппеделений )
0,l0

l2 324484.,78 2508461.53
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

lз з24486.26 2508525.78
Мет,од спутниковых геодезических

измерений (определсtrиiл )
0l0

l4 з24487 _94 250tts90 90 Метол спутн иковы х ге0,1lo,lическLlх
изпlереttий (tlпрелелеl t и i.i )

0, l0

l5 з24492.з4 2508780 74
Метоlt clty,T ник0l]ых l,со/ltезиllеских

измерен лtй (оrtрелеllени ii )
0l0

lб 324494.08 2508844,84
Ме,г<l;t спуr,пиковых геодези ческих

измепений {опоеделений)
0.10

l"| з24498.37 2509044_-15
метод спутниковых геодезических

измеDениti (определений) 0.t0

l8 з24498.,7l 2509098.02
Метод спутниковых геодезических

измеоеrмй (оппеделений) 0. l0

l9 3245l6.85 2509 l 50,24
Метод спутнttковых геолезIлческих

иljtчtеDений (олпелелеrr ий)
0,l0

z0 324538.5 l 25092 l 2 02
Меr,од с путниковых гео.II9зических

измсоений (оппелеленtrй )
0,l0

2l ]24558.28 2509269,41
Ме,t,ол сtlу,l,никовых гео.i{езических

измеDен ий (опре,це:r etr ий')
0. l0

22 324584.04 2509з44 9з
Меr,ол ctly,l никовых l,оолý-з1.Iчсских

измеtэений (оппелелений) 0.10

23 з24601.27 2_509з94.19
Ме,r,ол clty-t н и ковых геоllези чес ких

измепений (оппеделений )
0. l0

z4 324623,18 2509457,50
Метол спутниковых геодсзичсских

и зlttсрсниii (олрс.чслсн иii) 0 l0

25 324645.40 2509520 5_]
Me,l tl;( ct ty гнпкORых l,co, te ttlческих

tлзмеDеltий (оtlредеltеltий) 0,10

26 з24"19| 21 2509939,73 Мстод сrlу,гкикоtsых геодсзиlIеских 0. l0

Лист N97. Всеrо лисtов: 9.



измеDепl{й (определений)

2,] 3248 l 4.3 l 25 l 0007,86
Метод спутниковых геодезических

измеDений (опрелелений)
0l0

28 з2490,1.96 25l0280.11
метод слутниковых геодезических

измерений (определений)
0.10

29 з2492| 01 25iOзl7,65
Метод спутниковых геодезических

измерений (опрелелений)
0, l0

30 з249з9.6| 25103,13.82
Метод спутниковых геодезических

измерений (опрелелений)
0.1 0

зl 324991.40 2510з99.34
Метод спутниковых геодезиLIеских

измеоений ( оltределений )
0. l0

з2 з25052.84 25 l 0428.54
Метод спутниt(овых геодезических

измерений ( определений)
0. 10

33 з25 1 04.54 25|o45z.8,7
Метол спутниковых геолезиLlеских

измерений (опрсдеltений)
0l0

з4 з2522з.з0 25l0509.23
Метод спу,гникоRых геолезических

измерений (определений)
0. l0

]5 з25з49 20 2510569.5l
Меr,од сrrутниковых геолеltических

!11Y JP9j]gl*QL]Pýlr9дц ! D -- --
(]l0

{) l0
J() 325409 21 25l0597,81

MeT,orl cttyTt t ltKoB].nx геоltс,JиLlсскL{х

изпll.рсttий (опрслслсt tиii )

3,1 325666 06 25 l07 l9.66
Меr,ол cr ry-t,H иковых l,еоле:tи ческих

измеоений (определений)
0- l0

38 з25,1\6.0,I 25l'074з.12
Метод спутниковых гсодезических

измерений (оппелелеuий)
0.10

з9 з25775.26 25r0"l"l |.29
Меl,ол спутниковых геодезических

измепений (trпределений)
0,10

40 з2582з.78 25 l 0790.56
Метод спутtликовых гOодезических

измерений (определений)
0.10

4l 325868.75 25l0809.10
Метол спутttиковых геодезически х

измеоений (опреде.цений)
0 l0

l+l 325894.02 2 5 10820.00
Метод слуr,никовых гсолiJзичсских

ttзмtопсний (опрсде"lсни й)
0,10

4э 325976,74 25 10853.36
Метод спутниковых геодезических

измепений (определений)
0.10

44 326040.1 5 25 l 0879.28
Метод спутниковых геодезических

измеоений (определений)
0,l0

45 з26101.00 25 10904.39
Метод спутниковых геOде:]ических

и:rмеоений (опtlелелений)
0, l0

46 з26 l бз,4 l 25 l 0930 37
McTo,t{ спу,t,нтrкOвых геодсl]иll(,с KI{x

измерсниii (tlt tpe,tc,teHl,tiI) __
() l()

41 326з46.34 25l I004,92
Метод олутttиковь]х гсOлсзич

измепен и й ( оtrrrеде.,lен и й
0, 10

48 з26409.зб 25 l l030.80
Метод спутниковых гсOдезических

измсрсний (опрс;lслсний)
0. l0

49 з26412.86 25 l l 056,50
Метод спутпиковых геодезических

измеоениЙ (оппелелениЙ)
010

50 з26529.46 25l l079.99
Метод спуrниковых гсодсзических

изплепениЙ (опr;елелений)
0. l0

5l з26642.46 25l1124.7 4
Метод спутниl(овых геодезических

измсDсний (опlrеделсний)
0l0

52 з26699.э5 25ll148,10
Метод спутниковых геодезrIческих

измспсний ( отtтlсдслсниti )

0l0

5] з26,71,7.58 25l l l79.66
MeTtl;t сltут,никовых l-ео,,[езических

измерепий (определений)
0, l0

54 326861.65 25]t|2Lз.25
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений)
0,10

55 32695|.44 2511249.96
Метод спутниковых геодезических

измеDений (опредолений)
0,l0

56 327 1 50.58 251l5l8.52
М етол спуr,никовых геодези чески х

из мсрс н lф_.1Qдg:лuцщР_ _

0 l0

57 327264.64 25l l67l ,2tt
М е lI),]t с | ly,l l l 11 коýых l,е();lе,]и !]ecKt,l \

измерq]]ий (оI!9д9дý]ц(L *_
() ]()

58 з27291.64 25 l l7l4,93
Mcr o,1t с t t},'t'Htl к()I]ы\ l ч().iс ]lI Llcc Kllx

изплепеltий (опr;елелеr r ий )

() l()

59 32,7334.09 2511,1бз.47
Метод спутниковых геодезических

измерений (определепий)
010

60 з21414.86 25l l870.20 Метод спутниковых геолезических 0l0



l{],,Фli,.|lЙi.iЪi lýl]FТ;],t*--,fu;

и:lмерений (определений)

бl з27446,з5 25l l9l0.32 Метод спутниковых геодезических
измерений (определений) 0.10

62 з2"1507 59 25ll991,34 метод спутниковых геодезических
измереций (определений) 0,l0

бз з21552.|0 2512049.1з Метод спутниковых геодезиtIеских

измеDений (опrrеделениii) 0l0

о4 327_586 35 2512096 з2 метод спуr,tликовых геолезических
измерсний (опреаелений) 0l0

65 32,162]..50 251.2144.38
метод спу,гниковых геодезичсских

измерений (опрелелений )
0l0

66 з2,1660.14 25|2196 0з
метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

67 327788,1 9 2512з72_з4
Метt'lд спу,гниковых геолезиLtеских

лtзмсрсниi't (ortpeлelrcHtl ii )
0 l()

68 з278зз.66 2512409 77
М e,l o,,l ct ly-t,l t rt кOв ы х ге()lrtе J |,| L|ec к l] х

lлзмерелtлtй (сlпрслслсни й )
0,l0

69 327q40 44 25 12498.96
Me,1,otl ct lу,гн и коt;ых геO,це]ически х

измерений 1опрелеllений.1
0.10

70 з27992.20 2512541,62
Метол спутllиковых геодезических

измеDений (определений) 0l0

7l 328044.5 1 25l25I]5_50
Меr,ол сltу,t,никовых lеоде:]ических

измерений (определений) 010

,72 328l0t,l7 25126з2.27
Метол сгrутниковых гоодезичоских

измерений (определений) 0.10

7з з282lз,7 4 2512126.05
Мо,гол сrtу,t,никовых геоле,]rlческих

измерений (определений) 0, l0

74 3283l8.44 25l28l3.93 Метод спутниковых геодезическ]tх
изпtерений (определоний) 0.10

,75
328356 l 7 25 1 2865.63

Метод спутниковых I,9одезиLIеских
измеоепий (опоелелений) 0,10

,lб
з28з97.24 2512922 88

Мстод спутниковых гсолсзичсских
изпtеоений (опоедетlений )

0,l0

77 32843з.,l9 2512974 09
метод спутниковых геодезических

измереttий (определеrrий )
0. l0

78 32847з.Oз 25l3028.4l Метол с путниковых гсодез}lчссl(laх
l.tllмеренlлй (otlpc:te:rell lr ii )

() l0

,79
з285l3_7tl 25 l 3085.9]

Метол спутltиковых геоде]ическl,,х
лtзмерений (опре;tе.;rен и ii )

0,l0

80 328_586.46 25lзl87 _28
метол спутниковых l]еодсзи.tсских

'измеrrений (опtlеде;rений) 0 tt)

8l 328629.44 25 1320з-90
метод спутниковых геодезических

измерений (олрелелен ий )
0,10

82 з2866,1.|4 251з24з.05 Метод спутниковых геодези!{еских

измерсний (опрсдолений) 0. l0

83 з28704 78 251з282.44
Метод опутниковых геодезических

измер9нL{й (опрсделений) 0,10

84 з28,7з8,12 25]lззl5_2з метод спутниковых гсодезическлt х

измерен ий (оltrlелеlrсн ий)
0,l0

85 32873 l,82 2513з2], 64
Метод спутниковых геоде]ичес ких

измсрений (определсний) 0.10

86 з28,7,7,7 54 251зз,72.54 Метод слутниковых геодезлFIеских
измсрсний (опрслслсний )

0,l0

87 з28,7,72_21 25]tз377.66
Mer,<l,rt спутникOвых геодезических

измерений (опредsлений) 0,1()

88 328769.50 25|з3,74.,72
Метод спутниковых геолезических

измерений (определений) 0.10

89 з28172 06 25lз_]72.3_5
MeTo"t спутниковых гсо.lс]i4tlсс till \

lrзмсрсrrлtii ( опrlсдслсниii )

() l()

90 ]28729.0 l 251з324.5а
Mel o,t ct tуr,ни ковых геоrlезически х

измсрсний (огtрсдслснrrй) 0.10

9l 328723.53 25 l з330.06
Метол сллltиковых геолезически х

измеоений (опоелелений) 0.10

92 328689.96 25|э291,04 метод спутникOвых геодезических
измепений (опоелелений) . 0l0

9з 328652,12 25|з257.45
метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0l0
94 328617,65 251з22|.64 MeTo.1t сllч,гникORых I,еоле:]и ческих 0l0

Лисf Ns8. Всеrо листов: 9.



и:tмерений (определений)

95 з285,13.|7 25|з204.45
Мотол спутниковых гсолсзичсских

_-__!ацfl9l-цI]9l]]l9ý]цlru _

Mer-tl"l с t l) I l l l| K()l]1,1 \ l е(], tc j}I tlcc li l1 \
ttзмспенltй ( опрсдслсlrltii )

\4 cTcl.t с пl,тtl t,lKOt]1,I \ I C(),lC'}I I 
(lCC N l l \

измеDений ( определснлrй)

0l0

t) ]()

(), 1 ()

96 з28496.84 25 l]09tt.0l

97 ]28456. l l 25l]b4L},5l

98 3284 1 6.89 2512986.2э
Метод спутttиковых геодез1,1чес

измеDений (определений)
0.10

99 328380.зз 2512934.98
Метод спутнltковых гсодезических

измепений (опредеltений )
0, l0

100 з28зз9.з2 25]|28,7,7.82
Метод спутниковых геодезичссклlх

измеDений ( определений)
010

I0l з28]()3, l 3 25l2tt28,2]
М етод сп y,Tt tи к0 t] lrl \ I'e().'te'tl t L] 0С li l] Х

ll]мсрснlIй (ollpcJL,JlcHllii) _ _ __

Meтo.,t cttyT,t l лtковых геоi(е,tllческ,l\
измсоений (опре,,1слснlt й )

--

Ме t'tl.1t ct ly гtt иковых l,eoitc.Jи чсск},lх

измепениiа (опрелелений)

i|]l,
() l()

010

l02 J28200.4 l 25l2742 0|

l03 з28087.89 25|2648,28

l04 3280з 1 ,2l 2512601.48
Метод спутниковых геодезиqеских

измерений (определепий )

0, l0 _-_]

l05 32"lL),l8.94 251255,1.64
Me,1,ojt сltу,t,ни ковых 1,9о](ези чес K1,1

измепений (определениii)
t) lU t

+
(] l(l 

i

0 l0 
i

0l; l

l-l

1

]

\

l

l06 32,7926.82 2512515,47
Meтo.;t сt tу,гн tl ковы х I,со,ltсз11llссK14\

* _ 1]:1l1-e"Lgl]il[_Q[P9|*j,lý] l]! iЦ
Мо,го,,t ctly t,никОвых I cO,Jlc:tll(locKl]x

--_ 
lt}lejll!:tlu"T цls:lg tT ц]l07 з278 l9,95 25|2426.20

l08 з2"l112.96 25 l 2386.73
Мсrюл спутниковых гсолезических

измепений (определений)

109 з2,7642.91 2512208.12
Метол спутниковых геодезическI{х

измереlrий (определепиF) __
0,l0

0 lU I

]
l-|
]

I

I

I

I

ll0 327604.29 l zstztsu.tt
Мстод спутниковых гсодсзtjчссl(}Jх

измепенtлй (опре.целенрrй )

ll1 з27569. l0 25 l2 l08.97
Метод спутниковых l,содсзиtiсских

изм ере н ий (о пр9деl]ý]1l14_ _

0. t0 l
l

]

() l() i

l
I0lr) l

l12 з2,7 5з4.97 25 l 2062,55
Метод спутнltковых гсо;lL,зtjцсс li},I

lrзмепений (оtlрелеlrоrr иii )

llз ]27490,54 2512004.21
метод спутниковых геOдезическ1,1х

измеDен и й (rlt l1-1e.,te;rerl l,t ii )

l14 327429.39 251ll923,з"]
Мстод спутниковых r'оодезичOскtтх

измепений (оlrреле:tений )
0 l()

l15 з2,1з97.88 251 1883.2l
Метод слутниковых г9од9з!lчсских

измеоений (определени й)
0. l0

116 32728 1.03 25]'1727,45
Метод спутниковых геодезичOских

идýр!!I l:i ( о lr ре:rgл с н и" Ц)__
0

()

l0

]()ll7 327248.01 25l i683.77
М е,гt1.1 с ttу,гt t и KOt]l,j х I сO,це't }1 Чсс к l,] х

и,lмеосl t ltii ( оппслслсr ilt ii )

ll8 327 l 3],8S 25l |530.92
Mc,t,tljt clty гниковы х l,с();[сз11 tlcc |t tI х

tl t\lcpclIltй (()1,1rc.tL.lcllllll) _ .]___]] ll)

ll9 326938. l 5 25 l l 267.00
Метtlд спутниковых геоде]}l,tlсс Kl] х

измерений 1опрсдс.lенrr ji)

Метол спутниковых г9олезических
измсрсний (оrrрслслglrиit) _,. _

MeTo/t спутниковых геоrlезичеOких

измерений (опрсделений)

() l0

010

l20 326853,86 25ll2з2.54

l21 з26,769.83 251 l 198.96

122 ]2669] ,5l 25lll67зб Метод спу,гниковых геодезических
l.tзп,tеDснп й ( otrpc:tc:tcH иii )

() 10

-_----]
l21 з266з4.69 25lll44,04

Метол спутниковых гсодез}I1lеских
и lbtcllcltttii l uIlnc,la.l(lllIIl l

0 l0
l,-__*_._,-"=-___,

|24 ]26_52l ,6,ý 25l l099,]6
\4е t о. l ct t1 l l lик()1,11,I \ | ((),(е tIlческll \

ttзмсосний (0ll})слс-lснии)
() ]1l _--]

l25 326464,98 25l |015.74
l\4е го,,l сl ty,t ttltl(oBbiх l,e0.1 el,l'1сс litl\

измерсний ( олрелеленltii)
0 l0

126 з26401.50 25 1 1050.07
Метод спутниковых геод9зи ческ

измеоений (опреле:rен и й)
0. l0

|27 з26зз8.47 251 I024.18
Метол сцлтниковых геолезr{ческliх

l.tзtvtcpettllii (опрt,дс,T сrrшii )

l28 ]26l 55.47 25 l 0949 60 Мс, trl- t clt



измерений (опrlеделений )

129 326093.0з 25 l 0923,6 l
Мстод сrtутниковых гсOдезичсских

измепений ('опDелелений) 0l0

l30 з260з2.25 25 l 0898,52
метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0,l0

lзl з25968.9 l 25 г0872,6з
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0,l0

l32 з25886,0з 25 l 0839.2 l
Метод спутниковых геодезических

измерепий (определений) 0.10

l33 325860,66 25 1 0828,26
Меr,од спутниковых геодезических

измеDений (оIIпсjlеJlснt|й )
0,10

1з4 3258 l 5.97 25 l 0809,84
Метод спутниlсовых геодезиче9ких

измерений (определений) 0I0

l]5 з25,766.95 25 10790.]6
Метод спутн иковых геодезических

измепений (опоелелений )
0l0

l36 325,101.19 25l076|.92 метол спутниковых геодезических
иrмеперий (оппепепеqий\ 0.10

l37 325657.20 25 107з8.48
метод спутниковых геодезических

измеоенлtй (оппелеllенlrй) 0l0

l]8 325400, ]7 25l06l66l МС'Гсr,'t спутtlлtковых I,с0,1tс]ичgс ких
!lз1!lсреIlий ( опOедслсII14i.i )

0, l0

l]9 ]25340,26 25 10588.29
Ме t tr;l ctty t никQtJых l,еоl(е,tическ}]х

измерений (определенийl) 0. l0

l40 325214.зб 25 l 0528.00
Метод сгryтниковых гсодсз14rIсских

измепений (опоелелений) 0_ l0

l4l 325095,65 2510471.68
Метол с путниковых геодезических

измепений (опоеделений) 0_ 10

|42 325043.95 25|044"l.з4
Метод спутниковых геодезических

измепений {опоелелений)
0.10

l4] з24982.з4 25 l04 I 8.07
Метод спутниковык геолезических

измереuий (опрелелений) l, 
,"о

0l0|44 з24922.66 25 l 0388.65
Мстод спутниковых гсолсзичсскttх

измспсний (оltрсло;tош llii )

l45 з24900.78 251,0324.63
метол спутниковых геодезиtlескI,tх

измереttий (опрелеltеп ий)
0. l0

146 з24887.74 25 l0287.80 метод спутниковых геодезиttеских
измеоений (опоеделений )

0 l0

|4,1 324194.06 25l0014.78 Метод спутниковых геоде.Jических
измеDений (опрелелен ий)

0.10

l48 з2417| а4 2509946 70
Меr,од спутниковых г'ео.r.{сзи,tсскl,iх

ir,змl ctleH t,t 1-1 ( ol t rrc,:te.; tcH t l i,i )

() l()

l49 з24749 80 2509886,28
MeTo.,l спутtтиковых гOо.lсзl{(lсс l{их

измереttий (оttре;tеlrеrrий )
0 l0

l50 з2456з 82 2509з51.92
Метод спутниковых геоде,]}illеских

измсрсний (опрсдслсний )
0, l0

15l з24538.03 25092,76.з5
Метод спутtrиковых геодезических

измепений (оппелелений) 0, l0

l52 з24518.29 2509219.04
Мотод сrryтниковых гоодсзичOских

измеоений (оltоелелений) 0. l0

153 з24496.6з 250915,12з
метод спутниковых геодезических

измеоений (опоелелений) 0l0

l54 з24411 95 2509 l 0 1.59
Метод спутниковых гсодез}гlеских

изме1,1сний (опрслслсний )
0. 10

l55 3244,76,9,7 2509045 l l
MeTtljt сltутниковьiх г9оrlезических

tt,змсосний (опосдс,rснltй l
0 I()

l56 з244,72,68 2508845.з8
метод спутниковых геодезических

измеDений (оппеделсний) 0.10

l57 з244"10.95 250878 l .27
Метод спутниковых геодезическ}Iх

измеOений (определений )
0. l0

l58 324466.55 250859 l .42
Ме,гол сtlуr,никовых l,еол9зи чеоких

и tмсрсний (опрсдс. IcHlrii )
0l0

l59 324464.86 2508526.3 1

Me1,o,,t ct lу1,1iиковы х l,еtl,,lези,lескtI х

лtзмерсtrlrй (определсrrиii )

() l()

l60 324463,38 250846 | .98
MeTo;l спутниковых l со1,1с]ичсски х

измереt t ий (ot trre.,teltett ий )
.0,10

lбl 324458.55 2508201.26
Метод слутниковых геодезических

измерений (определений) 0,l0

|62 з24456_59 2508 l 44,80 Метол спутниковых l еолезических 0l0

Лист Ng9. Всего листов: 9.



г

изм9р9ц и!_.(()гlр!д9д911х0_

]6з з24455.9"| 2508086.22
Метод спутниковых геодезичоских

, измерений (оппелелений)
0.10

l64 з24426.82 2508075.04
Метод спупrиковых геодезических

лtзмеренлtй ( определениi,i)
0,l0

l65 324389.84 2508059.52
Метод спутltикOвых ге()дс }иllсс|il,{х

и r м qрщ]ц]_Qцр.9д!]]9lj]!цl - _ _
() t()

l66 324347 08 2508042.2,7
Меr"ол спуr,никOвых ге0llезll ческих

измеоений (опредслений)
0,l0

|6,7 324302.82 2508023.94
метод спутн1,1ковых геOjlсзиllсских

измерений (оrrределений)
0l0

l68 з24256.43 2508003.]8 0 l(,}

0.10l69 з24205.28 2501982,,75

l70 з2420,1.|2 250,1969.2,7
Метод спутниковых геодсзических

измеоений (огrрелелеrrий )

0.10

171 324 l 96,35 250,196,1.52
Меr,од спутниковьiх геолезических

измепений ( оппеле",tен иit )
0l0

l 324200.60 250"1941.зб
Мето.r{ спутrиковых геодезическllх

измеоений (определсний)
0l0

3. Сведения о характерных точках части (частей) грани ЦЫ ОбЪеКТа 
l срелняя

метод определениJl l -|T:H;:H:'
КООРДИНаТ l ,,o,,u*a,'r,

характерtrой rочки 
| *rроп,-"рпuй lо,lки
l (м,), м

описание
обозначения

тоLlки на

мес гlrос,ги (при

нали.tии)

обозначение
характерных
точек части

границы

кооолинаты. м

х Y

l z з л 5


