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  Утверждена
_________________________________________

  (наименование документа об утверждении, включая

_________________________________________
наименования органов государственной власти или

_________________________________________
органов местного самоуправления, принявших

_________________________________________
решение об утверждении схемы или подписавших

соглашение о перераспределении земельных участков)

 от ______________________________№___________________________

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства 
"ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская"", 

расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 270501 кв.м.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
29:04:091601:224, 29:04:091601:225, 29:04:091601:272, 29:04:000000:676, 29:04:000000:652, 29:04:000000:653,
земли кадастровых кварталов: 29:04:091601, 29:04:091101, 29:04:091201, 29:04:091301.

Каталог координат: Приложение 1 на 2 листах

29:04:091601

Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута;
- номер и граница кадастрового квартала.

Система координат: МСК-29, зона 3
Схема расположения выносных листов
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Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская"", 
расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район

Масштаб 1:5000

Система координат : МСК-29, зона 3

:676

29:04:091601

Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута;
-объект электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская";
- границы и кадастровый номер земельного участка сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- номер и граница кадастрового квартала;
- обозначение и номер характерной точки проектных границ публичного сервитута.
- границы и кадастровый номер объектов капитального строительства, сведения о котором содержатся в
ЕГРН.
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Масштаб 1:5000
Система координат : МСК-29, зона 3

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская"", 
расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район

Выносной лист 2

:676

29:04:091601

Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута;
-объект электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская";
- границы и кадастровый номер земельного участка сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- номер и граница кадастрового квартала;
- обозначение и номер характерной точки проектных границ публичного сервитута.
- границы и кадастровый номер объектов капитального строительства, сведения о котором содержатся в
ЕГРН.

1

:657



14

15

16

17

56
57

58

59
:607

:607

:607

:607

:607

:607

:607

29:04:091601

:676

:657

С

Ю

Масштаб 1:5000

Система координат : МСК-29, зона 3

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская"", 
расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район

Выносной лист 3

:676

29:04:091601

Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута;
-объект электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская";
- границы и кадастровый номер земельного участка сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- номер и граница кадастрового квартала;
- обозначение и номер характерной точки проектных границ публичного сервитута.
- границы и кадастровый номер объектов капитального строительства, сведения о котором содержатся в
ЕГРН.
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Масштаб 1:5000
Система координат : МСК-29, зона 3

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская"", расположенного по 
адресу: Архангельская область, Виноградовский район

Выносной лист 4

:676

29:04:091601

Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута;
-объект электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская";
- границы и кадастровый номер земельного участка сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- номер и граница кадастрового квартала;
- обозначение и номер характерной точки проектных границ публичного сервитута.
- границы и кадастровый номер объектов капитального строительства, сведения о котором содержатся в
ЕГРН.
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Масштаб 1:5000

Система координат : МСК-29, зона 3

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская"", расположенного по 
адресу: Архангельская область, Виноградовский район

Выносной лист 5

:676

29:04:091601

Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута;
-объект электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская";
- границы и кадастровый номер земельного участка сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- номер и граница кадастрового квартала;
- обозначение и номер характерной точки проектных границ публичного сервитута.
- границы и кадастровый номер объектов капитального строительства, сведения о котором содержатся в
ЕГРН.
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Система координат : МСК-29, зона 3

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства 
"ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская"",

расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район
Выносной лист 6

:676

29:04:091601

Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута;
-объект электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1
от ПС "Терентьевская";
- границы и кадастровый номер земельного участка,
сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- номер и граница кадастрового квартала;
- обозначение и номер характерной точки проектных
границ публичного сервитута.

- границы и кадастровый номер объектов капитального
строительства, сведения о котором содержатся в ЕГРН.
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Система координат : МСК-29, зона 3

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства 
"ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Терентьевская"",

расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район
Выносной лист 7

:676

29:04:091601

Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута;
-объект электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №1
от ПС "Терентьевская";
- границы и кадастровый номер земельного участка,
сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- номер и граница кадастрового квартала;
- обозначение и номер характерной точки проектных
границ публичного сервитута.

- границы и кадастровый номер объектов капитального
строительства, сведения о котором содержатся в ЕГРН.
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Приложение №1 

Каталог координат границ публичного сервитута объекта 

электросетевого хозяйства: ВЛ-10 кВ №1 от ПС «Терентьевская» 

Площадь публичного сервитута: 270501 кв.м. 
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 
Система координат:  МСК - 29, зона 3 

Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Мt) = 0,10 м 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 424461.17 3379413.60 

2 424399.40 3379456.73 

3 424365.81 3379485.33 

4 424252.80 3379581.24 

5 423749.14 3380102.72 

6 423798.82 3380141.32 

7 423686.35 3380430.15 

8 423666.78 3380422.53 

9 423773.54 3380148.32 

10 423728.53 3380113.29 

11 422789.18 3379821.76 

12 422253.83 3380391.69 

13 422035.25 3380623.22 

14 421692.74 3380990.90 

15 421314.38 3381558.02 

16 420807.07 3382314.12 

17 420786.71 3382391.86 

18 420299.12 3384325.10 

19 419948.66 3385820.06 

20 419917.66 3385955.46 

21 419881.29 3386109.20 

22 420142.82 3386203.51 

23 420255.87 3386242.52 

24 420314.23 3386180.19 

25 420389.13 3386102.12 

26 420347.50 3385988.11 

27 420325.84 3385927.22 

28 420320.60 3385910.90 

29 420341.73 3385905.26 

30 420345.86 3385920.86 

31 420367.22 3385980.90 

32 420405.34 3386085.17 

33 420766.64 3385704.45 

34 421103.46 3385415.23 

35 421709.58 3384894.46 

36 421723.43 3384910.25 

37 421117.14 3385431.17 

38 420781.49 3385719.31 

39 420408.79 3386111.96 

40 420329.52 3386194.59 

41 420261.79 3386266.91 

42 420135.85 3386223.32 

43 419876.51 3386129.80 

44 419730.56 3386743.29 



1 2 3 

45 419833.79 3386773.61 

46 419876.87 3386786.03 

47 419871.31 3386806.28 

48 419827.88 3386793.76 

49 419699.76 3386756.29 

50 419704.23 3386737.17 

51 419710.08 3386738.64 

52 419858.75 3386113.54 

53 419897.25 3385950.52 

54 419928.58 3385815.33 

55 420278.73 3384320.06 

56 420766.38 3382386.58 

57 420787.58 3382305.48 

58 421296.93 3381546.33 

59 421675.75 3380978.54 

60 422019.95 3380608.83 

61 422238.55 3380377.28 

62 422782.87 3379797.79 

63 423730.41 3380091.89 

64 424238.06 3379566.28 

65 424352.21 3379469.33 

66 424378.71 3379446.77 

67 424375.88 3379442.72 

68 424389.23 3379432.40 

69 424392.55 3379435.90 

70 424449.15 3379396.38 

1 424461.17 3379413.60 
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