
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Калужская область, район Куйбышевский

 18780 +/- 1199 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-40, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

1 379166.95 1139250.10

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

2 379181.59 1139260.50

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

3 379214.71 1139828.51

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

4 379222.75 1139969.58

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

5 379223.25 1139976.12

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

6 379223.78 1139984.00

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

7 379202.47 1140069.05

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

8 379161.18 1140233.76

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

9 379145.99 1140220.26

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

10 379186.62 1140058.27

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

11 379170.14 1140054.14

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

12 379178.65 1140020.19

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

13 379195.10 1140024.31

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

14 379205.65 1139982.69

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

15 379198.78 1139864.50

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

16 379188.78 1139864.81

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

17 379187.91 1139849.83

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

18 379185.91 1139849.95

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

19 379185.33 1139839.96

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

20 379197.31 1139839.27

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

21 379164.12 1139270.17

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

22 379137.06 1139250.95

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5

1 379166.95 1139250.10

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-2.5



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - - -



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --
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Схема расположения границ публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером40:11:111600:24

Масштаб 1:3000

Условные обозначения:

границы охранной зоны объекта

                      кадастровый номер земельного участка

                      номер кадастрового квартала

40:11:111600:172

40:11:111600

Подпись  Шахова О.С. ________________ 29.04.2022г.
          Место для оттиска печати, лица, составившего карту (план) охранной зоны

                      поворотная точка границы охранной зоны объекта

                      существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения, о
                        которой достаточны для определения ее местоположения
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