
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут 

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

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Свердловская область, Камышловский р-н, 
Октябрьский п 

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения 
площади (P ± ∆P), м² 

175 ± 2 

3 Иные характеристики объекта 1. Публичный сервитут с целью 
"Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 
кВ Октябрьский. ТП-10/0,4 кВ. ВЛИ-0,4 кВ 
(электроснабжение объектов наружного 
освещения автомобильной дороги Р-351 
Екатеринбург - Тюмень на км 124+042, 
находящихся по адресу: Свердловская 
область, Камышловский район, вблизи п. 
Октябрьский) (0,025 МВА, 0,06 км, 1 шт)" на 
49 лет 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-66 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат характерной 

точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 386319.95 1647033.56 Геодезический метод 0.1 - 

2 386320.45 1647042.17 Геодезический метод 0.1 - 

3 386335.60 1647073.18 Геодезический метод 0.1 - 

4 386332.13 1647075.15 Геодезический метод 0.1 - 

5 386316.69 1647043.58 Геодезический метод 0.1 - 

6 386315.92 1647033.79 Геодезический метод 0.1 - 

1 386319.95 1647033.56 Геодезический метод 0.1 - 

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 (Mt), 

м 

Описание 
обозначения точки на 

местности (при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 



Схема расположения границ публичного сервитута 

Масштаб 1:500 

Используемые условные знаки и обозначения: 

Характерная точка границы объекта 

Характерная точка границы публичного сервитута 

Проектное местоположение сооружения 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

Граница кадастрового квартала 

Обозначение кадастрового квартала 

Подпись                                                    Гревцева А.В. Дата 24 мая 2022 г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

- - - 
 


