
 

 

 
  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Зона публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства "Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ отпайка 

от опоры №241 ВЛ-10 кВ ф.Аз-7 ПС "Азаматово" 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 
1 2 3 
1 Местоположение объекта Оренбургская обл, р-н Матвеевский, земельный 

участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 56:17:0 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади (Р+/- Дельта Р) 

1250 кв.м ± 12 кв.м 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 
лет, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 56:17:0000000:60, в целях размещения 
линейного объекта электросетевого хозяйства 
"Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ 
отпайка от опоры №241 ВЛ-10 кВ ф.Аз-7 ПС 
"Азаматово". 



 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-56, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
1 593198.71 1394092.41 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 593206.25 1394088.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 593129.34 1394263.24 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 593130.00 1394264.08 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 593121.65 1394270.61 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 593115.20 1394262.36 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 593091.81 1394253.72 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 593093.64 1394248.75 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 593119.97 1394258.47 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 593128.63 1394251.70 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 593198.71 1394092.41 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Зона публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства

электропередачи ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №241 ВЛ
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зона публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства

10 кВ отпайка от опоры №241 ВЛ-10 кВ ф.Аз
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10 кВ ф.Аз-7 ПС "Азаматово" 
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