
АДМИНИСТРАЦИЯ

, няндо*;ýfl?#rЁffi#а#жого рАЙонА

КОМИТЕТ ПО УIIРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУIЦВСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫlUИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

оr*d,, сентября 2020

г, Няндома

г. J\гs } ц/

0б установлении публичного сервитута

На основании ходатайства ПАО (МРСК Северо-Запада),

руководствуясь статьей 2З, главой У.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 'l, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
Ns131-ФЗ <Об общих 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
гIостановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года J\Ъ160, статьей 5,Устава Няндомского района, Положением о

Комитете по управлению муницип€шьным имуществом и земельными

ресурсами администрации Няндомского муниципаJIьного района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
мунициттаJIьного образования <FIяндомский муниципалъный район>>
от 7 апреля20110 года N19:

1. Установить в интересах публичного
кМежрегионаJIьная распределитеJIьная сетевая
(ОГРН 1047855175785) публичньй сервитут с целью рzвмещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ <Связь>> от ПС <<Няндома>> до
ПС (СПТФ>>> в отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером 29 |2:0|021'5:245,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район;
- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:010215:222,

расположенного: Архангельская область, Няндомский район, р-н ПТФ
<Няндомск€ш));

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

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

акционерного общества
компания Северо-Запада)

районе ПТФ <Няндомская));



* части земельного участка с
расположенного: Архангельская
г. FIяндома, в 150 м западнее СЖД;

2:

кадастровым номером 29:|2:010215 :2|9,
областъ, FIяндомский район,

- частИ земельнОго }пIастКа с кадаСтровыМ номером 29:12:010115:\23,
располоЖенного: АрхангеЛьскаЯ область, FIяндомский район,
г. FIяндома, в 50 м восточнее СЖ.Щ;

- частИ земельного участка с кадастровым номером 29:I2:0I0115.52110,
расположенного: Архангельская область, Няндомский район, муниципiUIьное
образование <Няндомское)>, г. Няндома, ул. Фадеева, д.2 <<а>>;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:0101 l5:2854,
рiсположенного: Архангельская область, Еяндомский район, г. Flяндома,
в 15 м юго-западнее д. 10 по ул. Фадеева;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:000000:1503,
расположенного: Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:010115:233,
расположенного: Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома,
ул. Фадеева, д. 10, строение 4о бокс 1;

- части земелъного участка е кадастровым номером 29:12:010115:244,
расположенного: Архангельская область, Няндомский район, г. F{яндома,
примерно в 210 м северо-западнее д. 10 по ул. Фадеева;

- части земельного участка с кадастровым номером 29 12:010115:2З4,
располоЖенного: АрхангеЛьскаЯ область, Няндомский район, г. Няндома,
ул. Фадеева, д. 10, строение 5, бокс 12;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:000000:79,
расположенного: Архангельская область, FIяндомский район;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:000000:172З,
расположенного: Архангельакая область, Няндомский район, FLяндомское
лесничество, Няндомское участковое лесничество, кварталы 48ч, 49-5 4, 63ч,
64ч, 65-67, 68ч, 69ч, 70, 75, 76, 77ч, 78,79, 80ч, 81ч, 82-8 4, 9Зч-97ч, 98, 102-
l07;

- земель кадастровых кварталов 29:|2:010215, 29:|2:О101 1 5.
2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому

графическому Ьписанию местоположения границ публичного сервитута
площадью 8l71 1 кв. м, расположенного: АрхангельскаjI область, FIяндомский
район (приложение 1).

з. 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 29:12-6.31В.

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



J

позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, для
размещения которого установлен публичный сервитут;

2) снести объекты, размещенные им на основании публичного
сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земель и
земельных учасrгков в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута.

б. КУМИ администрации F{яндомского района в срок не позднее пяти

рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в
Северо-Запада)), правообладателям земельных участков,
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)), р€вместить на официыIьном сайте администр ации Няндомского
муниципального района Архангельской области и на официальном сайте
городского поселения <FIяндомское>) Няндомского муниципщIьного района
Архангельской области.

И.о. председ Е.Г. Старостина

ПАо (МРСк
в отношении



Прилопсение 1 к распоряя(ению КУМИ
администрации Няндомского района

от <<_lЬ>сентября 2020 года Xn_??_

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИrI ГРАНИЦ

публичный сервитчт
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

сведения об объекте

Nfs п/п характеристики объекта описание харЕжтеDистик
1 2 J

1 иестоположение объекта Архангельская область, Няндомский район

lлощадь объекта */- величина погрешности
)пределения площади (Р+/- .Щельта Р)

3i711 кв.м + 119 кв.м

, 4ные характеристики объекта

ГIубличный сервитут для размещения объекта
)лектросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ "Связь"
>т ПС "НяЕдома" до ПС "СПТФ") на срок 49
тет, обладатель публичного сервитуга - ПАО
'МРСК Северо-Запада", Российская
Dелерачия, г.Архангельск, ул.Своболыо д.3,
анн _ 7802з1275|, огрн _ 1047855175785,
lдрос электронной почты -sekr@arhen.ru.

лиф N91. Всеrо листов:7.
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Схема распоJIоrкенпя грsнпц публпчпого серDптутr объекrа

Лисf Ns2. Всего листов: 7.





Схепла распоJrожения r,ра}rшц публ ичного сервит}-та объекта

1,Iспользуемые условIlые знаки и обозна.rения:
jYll _ Hobiep олоры

- l,pallllцa гl1 б;ll.tноl u cepвll гу l а

- грая1{ца кадастровоaо депенI{я
_ граIiица насе-lенного пункта
- ГРаt{ltЦа ЗеЬ{Сj-lЬНОГО УЧаС'ГКа. ll}.tеЮtllеГOСЯ В Et-PH
- гранича ОКС. Il11еющаяся в ЕГРН

граница oxpaBHoti зоны. ttмеrоlцеliся в ЕГРЕ
29:i]:02010j:З] - кадасtрсrвыii Hor\tep земель}tого участка, triltеющегос, в ЕГР}{

:J+

]:j: i::1r_]{.,]i; : - HojlJep кадастрового KBapTa".Ia

1 . - обозна.lеgлtе характерных точек грая}rц

Масштаб l:10000

Лист N94. Всеrо листов: /.
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Раздел 2

обозначение
характерЕых
точек граЕиц

Координаты, м

Метод определения координат
характерной точки

_ 
Средняя l on".ur".квадратическая l -, | ооозначенияпогDешность l__, | точки наположения l.'-* l местности (прихаDактеDнои l

,""-"tЙJ," | НаЛИЧии)

х Y

2 J 4 5 6
з2819з.25 25 1 3405.76 Метод спутниковых геодезических

измерсний (оппеделений) 0. l0

2 з28,791 0"7 25|з4l6.2з метод сгlутникOвых геоде:зических
измерений {олоеделеltий) 0. l0

_, з28169.51 25|3454.42 метод спутниковьiх геодозичсских
измерений (опрелелений) 0. l0

4 з28769.60 25lз498_,l0 метод спутниковыi геодезлtческих
измерений (ol lреде.rrений) 0.10

5 з28,799.2,7 251з5з,7 _44
Метод сrqrтниковых геодезичсских

измерений (опrlеделений) 0.10

6 328835.96 251з584 82
м етод спутниковых геOдезических

измерений (опрелолений) 0.10

,|
з28882.7з 25|з645.22 Метод спутниковых геодезических

измерений (определсний) 0, l0

8 з289l l l 1 251з681.54 Метод спутниковых геодезических
измерений (определений) 0.10

9 з28965.,lз 25lз,752.1з метод сгryтниковых геодезических
измереиий (опоеделений) 0. I0

l0 з28948_26 251з8 l 8.49
метод спутtlиковых геодезических

измеоений (оrrоелелений) 0.10

lI з289з4.67 25l387l.56 Метод спутниковых rеодсзических
изметrений (оппелелений) 0.10

l2 32891 8,48 251з940.02 Метод спутниковьJх геоllезических' 
измерений (определений) 0l0

lз з28925.61 25l.40l2.02 М етод спутниковьж геодезических
измепений (опоеделений) 010

|4 з289з4.9,| 25l4|06.,7,| Метод слутниковых геодезических
измерений (опведелений) 0.10

15 32894з.12 25l4l87.40 Метод спутниковых геодезических
измеDений (олпелелений) 0. l0

lб з28952_55 25142,7з.5"| метод сгtутнлtковых геодезических
измерений (опtэеделений) 0.10

l7 328956.90 25I4з]'2.29 Метод спугниковых геOдезических
измерений (определений) 0.10

18 3289б 1 .59 25l4з52.зб Мето7; спутниковых геодезических
измерений (определений) 0.10

19 32895з.42 25|4з74.45 Метод спутниковых геодезических
измерений (определений) 0.10

20 з28950.0б 2514399.0l метод спутниковых геодезических
измерений (определений) 0.10

2l з28944.45 251444з.зL) Меr,ол сгtуt,никовых геолезических
измерений (опре:-{елений) 0.10

22 328938.83 251448,7.94 Ме,гол спутниковых l,еодозических
измерений (определений) 0. l0

2з 3289з4.08 25145зз.54 меr,ол спу,t,н иковых геолези ческих
измерений (определений) 0.10

24 328929.00 25 I 4580.82 Метод спутниковых геодезических
измерений (оrrределекий) 0. |0

25 з2890з 07 25146з8.74 Метод спутниковых геолезиtIеских
измереший (определепий') 0.10

26 328878.57 25146L)4.20 метод спутниковых гсодезических 0_ l0

Лис1 Ns5. Всего листов: 7.
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измерений (определений)

2"1 328855. l 6 25l4,746.90 Метод сuутниковых гсодезических
измерений (опрелелений) 0. l0

28 3288з l 50 251419,7 2l MeTcr;1 ctlyT,tt иt(овьlх l ео,;1е:]лrческих

измерений (определений) 0.10

29 з28820.69 2f,4821.s2 Метод спутнлtковых геодезических
измерений (определений) 0. l0

30 3288l0.29 25|4845.7з Метод спутииковых геодезических
измепений (олоелелений') 0.10

зl з28840 46 2514898.68
Метод спутниковых геод9зических

измеоений fоrmелелений) 0.10

з2 з28884_80 25l49"l4_"lo Метод спутниковых гOодезических
измерсний (опреде;rений) 0. l0

зз з288,75.59 25 1 5049.08
Метол спутникOвых ге()лез!Iческих

измерсний (олрсделений) 0.10

34 з28868.6,7 2515l l l 09
Мето,,1 спутниковых геодезических

измеоений (опоеделений) 0.10

35 з28864.6з 25 15 146.8з
Метод спутникоRых геодезических

измерений (опреде'гlений) 0.10

зб з28867,,78 25l5l88 94
Метод спутLlиковых геодезических

измерений (оппеделений) 0.I0

з,7 з28882.27 25 1 5299.06 меr,ол ct tу,t,никовых геолезических
измерепий (опрсделений) 0. l0

38 328894.05 25|5з6,7 82
Мсr,о,ц ct lуr,яи ковых гсо,l1сзи qеских

измерений (сlпределений) 0.10

з9 з28906.06 25 l 54 l7,00 Ме'r,од слуr,ни ковы х I,еолезиtlеских
изрtерений (опtlеделений) 0.10

40 з289 l 7.98 251546,1.0з
Метод спутниковых l,еодезических

измерений (определений) 0_ l0

41 з289з2_з1 25|5526.04
Метод спутниковых геодезических

измереший (определений) 0.10

42 з28946_21 25|558з.92 Мстод спутниковых геодезичсских
измерений (определений) 0.10

4з 328964 l0 25l5658.48 Метод спу,r,никоtsых геодезиrIеских
измерени й (огtреде.шений) 0. l0

44 з28959.86 25l'5694.0з Метод спутниковых геодезических
измерений (оrrредёлений) 0.10

45 з28959_2з 2515699.4з Метод спутниковых геоде:iиqеских
измерений (опредеllений) 0.10

46 з28954.86 25l'57з4.9з Метод спутниковых геодезиtlеских
' измерений (оrтределений) 0. l0

47 328944.88 25 l 58 17.58
Метод сrryтниковьJх геодезических

измереttий (олреltелеr,rий) 0. I0

48 з289з6 61 25l5886.,l2 Метод спутниковых геодезич9ских
измсрений (опрсдслсний) 0.10

49 з2892,7 66 25l596l 75
метод спутltиковых геодезических

измеренirй (определепий) 0.1 0

50 3289 l 8.50 2516040.21 Метод спутниковых гсодсзических
измерений (опрелелений) 0.10

5l 3289l0.12 2516l l 0.86 Метод спутниковых геодезических
измеоений (оппелелений) 0.10

52 328901.1l 2516l85 67 Метод спутниковых гоодезических
измсрсний (опрсде"тсний) 0. l0

53 з28892 12 2516260.з9 М,еr,од спутникоаых геоllезичеOких
измереriий (определений) 0.10

54 328882.50 25l бз41.53
Метол стrуr,никовых геодезических

измерений (опреде;rений) 0.10

55 з288,1з.52 25l64l3.38 метод спутникоаых геодезических
измеоений (огтоелелелтий) 0_10

56 з2886з 50 251'6494.40
Метод спутн иковых геодезических

измсрсний (опрсдслсний) 0.10

57 з2885з.82 2516572 1s
Метод сtlугttиковых геолезических

измеренпй (определений) 0, l0

58 з28845 50 25166з9.з2
Метод спутниковых геодезических

измерений (опрелелений) 0.10

59 328869.60 25 l 666l .68
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

60 328897,53 25 l б688.84 метод спут,нr.rковых геодезических 0. I0
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и:jмеDений (опrlеделений)

бI з28927.02 25l6"l |,1.69
Метод спу,гнл.lковь]х геодезических

измерений (определений)
0.10

62 з28966.46 25|6"756 з9
Метод спутниковых геодезических

измеоений (определений) 0. l0

бз 32900 l .93 251ь790 90
Метод спутниковьlх геод9зических

измеоений ( определений)
0.10

64 329038.64 25 1 6827.00
Метод спутпиковых геодезических

измеоений {определений)
0. l0

65 3290,7з,4,7 2516861 02
Метод спутниковых геодезических

измеDепий (опrlеделений) 0.10

66 329l 08.57 25 l 6895,1 6
метод спутниковых геодезиt{еских

измерений (определений) 0. l0

6,7 з29|45.62 25169з2-l'1
Метод спутниковых гео/lезических

измерений (определений) 0.10

68 з29150.61 25169з6 9з
М,етод спутниковых геодезических

измепений (оппелелений) 0.10

69 з29147 .8з 25|694,1.71
Метод спутниковых геодезических

измеоений (опоелелений) 0. l0

,l0 329l 50.41 251 6951 .08
Метод спутlrиковых геодезиЧеских

измеоений (определений) 0.10

7| з29155.99 25l6961.53
Мез,ол clry,r,HptKoBыx l,еоде:lических

измеоений (опоеделений) 0.10

,l2 з29159 46 25169,72,89
Метод сшутниковых гоо/{езических

измеtэений (определений) 0.10

lз з29t60,1 6 25169,16 з2
Ме,гол сrtуr,никовых геодезических

измерений (определений) 0.10

14 329 l 58.40 25 l 6988.0 l
Метод спутниковых геодезических

измеоений (определений) 0.10

75 з29|54.44 2516987.41
Метод спутниковых геOдезиtlеских

измереиий (оrrредеltений)
0.10

,lб
32915б. l0 2516916.42

Метод спуr,никовых I,содсзических
измsDений (определений) 0.10

77 329 l 55.58 25l'69"lз-8,|
Метод сtrрвиковьж геодезических

измерений (определений) 0. l0

78 з29|52.21 25|696з.0,7
Метод спутuиковых геодезических

измеtlений (опDеделений) 0.10

"l9 з29146-55 25]'6952.6з
Метод опутниковых геодезических

измепений (оппепелений) 0. l0

80 з29|44.24 25l6961.44
Метод епутниковых г'еодезических

kзмеоений (опrrеделеиий) 0.10

8| з29123.96 2516956.12
Метод спутниковых геодезических

измеоений (опоеделений) 0, l0

82 з29|2,7.52 2516942.52
Метод спутниковых геOдезических

измепсний (определсний) 0.10

8з з2909з.66 25 l 6910.51
Метод спутi,lиi(овых геодезич9ских

измеоений (опоеделений) 0.10

84 з29058,5з 25 l 6876.з5
Метод спутниковых геодезических

измеоений (опрелелений) 0.10

85 з2902з.66 25l6842.29
Метод спутниковых геодезических

измооений (опредслсний) 0.10

86 328986.97 2516806 l9 Метод спутниковых геодезических
измерсний (определений) 0, |0

87 32895 1 .5 1 2516,7,7 | -,70
М етод спутниковых геодезических

изме9евий (определеllий) 0.10

88 328912.04 25|6,1з2_98
Метод спутниковых геодезических

измеDений (определений) 0, l0

89 328882.58 2516104.16
Метод спутниковьIх геодезических

измерений (определений) 0.10

90 328854.85 25166,7,7 -20
Метод спутни ковых геод9зических

измсрений ( опрсдслсний)
0.10

91 з28822.88 251664,7 -5l
Метод слутltиковых геодезиt{€ских

измеDений (определений) 0.|0

92 з28833.1 8 2516569.54
метод спутниковых геодезических

измеDен ий (опрелелений)
0.10

9з з28842.85 251649l 85
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

94 з28852.8"| 25 l 641 0.82 Метод спутцикоRьiх геодезических 0. l0

Лисt Nе6. Всего листов: 7.



и:rмеDенI{й (определений)

95 з2886l,86 25l6339.0l Мстод спутнлtковых гсодезичсских
измерений (опrlеделений) 0.10

96 з28871 .46 2516257.92
метод спуrниковых геоде:]ических

измерений (определений) 0.10

97 з28880.46 25lъl83.Is Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0.10

98 328889,47 2-5lб l08.40
Мет,од сlrутникоl]ых геоJlезических

и:rмепений (сlппеделений) 0.10

99 328897.84 25 16037.84
Метод спутниковых геодезиL]еских

измепений (отtоеделений) 0,10

100 328907.00 25l5959.з2
Метод спутниковых геодезических

измеоений (определений) 0.10

l0l 3289 l 5.95 2515884.26
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

l02 з28924.22 2515815 l0 Метод спутниковых геодезических
измероний (определеrrий)

0.10

l0з з28934 21 25|5,7з2.50
Меr,од сгtуп-r икоR ых ге0l1езtтческих

измерений (опре.,rелений)
0.10

l04 з289з,7.98 25l 5696 98
Метод сгlутtIиков1,1х r,еодезйческих

измерений (определеtrий) 0.10

l05 з289з8.6 I 25l'5691..52
Метол сttу,l,никоRых l,еолезических

измерений (t_tпределепий)
0.10

106 з28942.40 2515659,7l
метод спуr,никовых геоrдезических

и:змепений (опоеле.ltений) 0.10

l07 з28925.9,| 25 1 5588,73
Ме,гол сttу,t,tlиковых геодезических

измtерений (опрелеlrений)
0.10

l08 3289 l2. L0 25l5530.93
Метод сttутниковых l, еодезических

измеоений (определений) 0, l0

109 з2889,1.,1,7 25154,1|.96
Метод спутниковых геодезиtlеских

измеоеций (олределений) 0.10

ll0 328885.27 2515422.08
Мстод спутниковых гсодсзических

измеDений (определений) 0.10

l1] 3288,1з.26 25l'sз,l2 89
Метод спутниковых геодезических

измерений (определепий) 0.10

I|2 з28852.32 25 1 5з07.05
метод спутtrиковых геодсзических

измепений (олредеLrений)
0.10

llз 3288з6.8 l 2515190-92
Метод спутнtаковых геOдезических

измерений (олределений) 0. l0

114 з2884з.2,7 25l.5145.2,7
Метод спутниковых геодези.Iеских

'измерений (оптlеделений)
0. l0

1l5 з28847.4| 2515i08.65
Метод огryтвиковых геодезических

и,tмепенлtй lоппелелений)
0.10

l16 з28854.93 25 l 5046.64
Метод спутниковых геодезических

измерений (определоний) 0.10

11,7 з28862,7| 25149,19,24
Метол сllутtl tп<оt]ых геOле-iических

изгrлсрсни й ( сlпрсделений)
0.1 0

118 з28822,45 25 l4909.08
Метод сllутниковых гсолсзических

измепений (опоелелений) 0. l0

ll9 з28786.30 25 l4846.96
Метод спутниковых геодезичесlФх

измерений (опредслений) 0.10

l20 32880l .67 25 l481з.з9 Метод сггутяиковых геодезических
измерешrй (опредслений) 0. l0

121 з288 I 2.57 25 i 4788 60
M,eTolt спутниковьй геоде:tических

измерений (определений) 0.10

122 з288з6.25 251'41з8.26
Метод сtrутниковых геодезических

измереtrl.tй ( опреде1lенtлй)
0.10

l2з з28859.56 2514685.,l7
Метод спутниковых геодсзических

измерений (опредслений) 0.1 0

l24 з28884,05 25146з0 зз
м етод сl tутниковых геолезических

измооенлtй (опосдслсний) 0.10

125 328908.08 2514575.22
Метод спутl tикOвых геодезиЧеских

измеоений (опоелелений') 0. l0

126 з28912,81 25145з1 22
М етод спутниковых геодезических

измеоений (опоелелеrrий) 0.10

12,7 з28918.17 25l4485.56
Метод спутниltовых геоjIезических

измсрений (опlэеделсний)
0. l0

l28 з2892з.21 25l4440,"7,7 Мс гtl,L ctly l llиl((|l}ых l ctr.1( tических 0_ l0



измеDений (опоеделений)

|29 з28928.85 2514з96.2l
Метод спутниковых геодезических

измепений (определений) 0.10

lз0 з28932.5з 25l4з69 2з
Метод слутtликов},Iх гео/{езических

измерений (определений) 0.10

lзl 3289з9,,lз 25t4з49.7 5
Метод спутникOвых геодезических

измеоений (опоеделений) 0.10

|32 з28935.6з 25 143 l4.65
Метод спутниковых геодезических

измеlэений (определений)
0.10

133 3289з 1.87 25142,75;78
Метод спутниковых геодезических

изметrений (оrределений)
0.10

1з4 з28922.4з 25l4l89 58
Метод спутнtлковых геодезических

измепений ( опtlеделений)
0.10

135 з2891'4.2,| 25 14 1 08. в7
Мет,од спутl l t,l кOвых l,ео,цезических

измерений (определений) 0.10

l36 328904.38 25140|4.1,7
Метод спутникOвых геодезических

измерений (опDеделений) 0.10

|з,| 328896 8з 25 1з938.54
Метод спутниковых геодезических

измеDений (определен.ий) 0.10

lз8 з28914.49 25 1 з866.53
Метод спутниковых геодезических

измеDений (определепий) 0,10

Iз9 328928.|2 25l з8 i з.26
Ме,l,ол ctty,t,H и ковых Itодези ческих

измерений (опредедений) 0.10

140 328942.99 25 1 3756.80
Метод спутн иковых I,содозических

измерений (определеuий)
0.10

l4l з28894.2д 2513694"l0
Ме,гол сlrутниковых геодезических

измепений (определений) 010

l42 з28865.8з 25 l з658.36
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений)
0.10

l43 з288 l9.03 251з59,1 _9з
Метод спутниковых геодезических

измеоеший (олределеuий) 0.10

|44 328"182.36 25 1 3550.57
Мстод спутниковых геодезических

измеоений ( определений)
0.10

145 328756, l 9 25l35l6,93
Метод ctlyтH lt коtsых геодезических

измеоений (опрелеlrений) 0.10

l46 з28754.зl 25l35l4.45
Метод спутниковых геодезичсских

измеоений (опrlеделений) 0.10

14,| 32875з.90 25|з51.4.,7з
Метод спутниковых геоде:lических

измерений (определений) 0.10

l48 э28,14|.66 25\349,7.48
Метод спутниковых iеодези.rеских

' измеоений (определений) 0.10

I49 з28,748.19 251з492.84
Метод спутниковых геодезических

иqмепен ий (оппелелений) 0.10

l50 з28148.|7 25lз453 16
Метод спутниковых геодезических

измерсний (опредслений) 0. l0

l51 з28765.56 25 l з453.1 5
Метод спутtликовых геодезических

измерений (определений)
0.10

|52 з28,192.59 25 l з4l 5.61
Метод спутниковых геодезических

измепений (оrmелеltений) 0.10

153 з28789.49 251з40,7,|4
Метод спутниковьlх геодезических

измсрсний (опредслений)
0.10

з28,19з,25 25lз405.,76
Метод спутвиковых геодезических

измеренилi ( опрслслсний)
0l0

3" Сведения о характерных точках час,ги частеЙ) границы обьекта

обозначение
характерньй
точек части

цраницы

Кооолинат,ы. м

Метод определения
координат

характерпой точки

Средняя
квадратическ€лrI

погрешность
положениrI

характерной точки
(М,), м

описание
обозначения

точки на
местности (при

валичии)

х Y

1 2 J ч 5 6

Лист Ng7. Всего листов: 7.


