
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут
(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  Иркутская область, район Куйтунский, 
рабочий поселок Куйтун

13 +/- 1 м²2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта

 Запрещается осуществлять действия, 
которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или 
уничтожению



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-38, зона 3
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

н1 613573.64 3149648.23 Аналитический 
метод -0.1

н2 613573.96 3149646.59 Аналитический 
метод -0.1

н3 613571.79 3149649.07 Аналитический 
метод -0.1

н4 613572.51 3149649.76 Аналитический 
метод -0.1

н1 613573.64 3149648.23 Аналитический 
метод -0.1

н5 613534.94 3149642.72 Аналитический 
метод -0.1

н6 613533.96 3149642.53 Аналитический 
метод -0.1

н7 613533.77 3149643.53 Аналитический 
метод -0.1

н8 613534.75 3149643.72 Аналитический 
метод -0.1

н5 613534.94 3149642.72 Аналитический 
метод -0.1

н9 613494.31 3149638.02 Аналитический 
метод -0.1

н10 613493.33 3149637.83 Аналитический 
метод -0.1

н11 613493.13 3149638.83 Аналитический 
метод -0.1

н12 613494.12 3149639.02 Аналитический 
метод -0.1

н9 613494.31 3149638.02 Аналитический 
метод -0.1

н13 613456.19 3149633.71 Аналитический 
метод -0.1

н14 613455.21 3149633.52 Аналитический 
метод -0.1

н15 613455.01 3149634.52 Аналитический 
метод -0.1

н16 613455.99 3149634.71 Аналитический 
метод -0.1

н13 613456.19 3149633.71 Аналитический 
метод -0.1

н17 613416.78 3149629.58 Аналитический 
метод -0.1

н18 613415.82 3149629.86 Аналитический 
метод -0.1



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

н19 613416.79 3149633.19 Аналитический 
метод -0.1

н20 613417.73 3149632.88 Аналитический 
метод -0.1

н17 613416.78 3149629.58 Аналитический 
метод -0.1

н21 613397.37 3149654.78 Аналитический 
метод -0.1

н22 613396.66 3149654.07 Аналитический 
метод -0.1

н23 613395.95 3149654.79 Аналитический 
метод -0.1

н24 613396.65 3149655.50 Аналитический 
метод -0.1

н21 613397.37 3149654.78 Аналитический 
метод -0.1

н25 613373.91 3149682.78 Аналитический 
метод -0.1

н26 613373.11 3149682.17 Аналитический 
метод -0.1

н27 613370.97 3149684.97 Аналитический 
метод -0.1

н28 613371.78 3149685.59 Аналитический 
метод -0.1

н25 613373.91 3149682.78 Аналитический 
метод -0.1

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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Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:
- граница зоны публичного сервитута
- планируемое размещение сооружения
- существующая часть границы,имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения

н1 - обозначение характерной точки



Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3

н1 н2 -
н2 н3 -
н3 н4 -
н4 н1 -
н5 н6 -
н6 н7 -
н7 н8 -
н8 н5 -
н9 н10 -
н10 н11 -
н11 н12 -
н12 н9 -
н13 н14 -
н14 н15 -
н15 н16 -
н16 н13 -
н17 н18 -
н18 н19 -
н19 н20 -
н20 н17 -
н21 н22 -
н22 н23 -
н23 н24 -
н24 н21 -
н25 н26 -
н26 н27 -
н27 н28 -
н28 н25 -


