
 

 

 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут в целях размещения объектов водопроводных сетей Водовод №1 от ул. Ипподромная до кольца 

по ул. Физкультурная 

(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 Республика Калмыкия, г. Элиста 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

15006 кв.м ± 35 кв.м 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается в целях 

размещения трубопровода 



 

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат СК кадастрового округа 

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 43554.55 18163.55 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 43556.80 18164.65 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

3 43555.25 18169.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

4 43489.55 18153.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

5 43350.90 18110.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

6 43283.80 18093.65 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

7 43278.75 18109.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

8 43159.20 18070.35 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

9 42881.20 17953.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

10 42704.95 17877.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

11 42598.60 17884.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

12 42559.10 17867.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

13 42538.35 17859.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 



 

14 42494.15 17877.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

15 42437.50 17916.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

16 42419.40 17899.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

17 42409.20 17896.85 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

18 42383.50 17894.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

19 42371.10 17890.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

20 42334.25 17878.85 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

21 42321.65 17873.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

22 42239.75 17850.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

23 42166.10 17829.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

24 42160.85 17820.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

25 42152.70 17803.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

26 42145.45 17800.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

27 42151.40 17792.25 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

28 42159.95 17796.25 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

29 42169.45 17815.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

30 42172.80 17821.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

31 42242.40 17840.40 Метод спутниковых 0.10 – 



 

геодезических 

измерений 

(определений) 

32 42325.00 17864.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

33 42337.60 17869.35 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

34 42373.75 17880.35 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

35 42385.25 17884.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

36 42410.40 17886.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

37 42423.80 17891.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

38 42438.80 17906.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

39 42491.05 17868.25 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

40 42536.40 17849.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

41 42562.45 17858.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

42 42600.65 17874.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

43 42707.35 17867.35 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

44 42885.00 17943.95 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

45 43163.35 18061.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

46 43272.25 18097.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

47 43277.05 18081.55 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

48 43353.60 18100.50 Метод спутниковых 

геодезических 

0.10 – 



 

измерений 

(определений) 

49 43492.10 18143.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

50 43549.60 18158.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

51 43549.25 18160.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.10 – 

1 43554.55 18163.55 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 

– – – – – – 

 

  



 

Раздел 4 

План границ объекта 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1: 9500 

 

  



 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Обозначения земельных участков, размеры которых не могут быть  

переданы в масштабе разделов графической части: 

 

  Обозначение точки земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о 

границе которых достаточны для определения ее положения на местности. 

  Обозначение точки земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о 

границе которых не достаточны для определения ее положения на 

местности.  

  Обозначение точки земельных участков, представляющих собой единое 

землепользование с преобладанием обособленных участков, имеющиеся в 

ГКН сведения о границах которых достаточны для определения их 

положения на местности. 

  Обозначение точки ранее учтенных земельных участков, представляющих 

собой единое землепользование с преобладанием обособленных участков, 

имеющиеся в ГКН сведения о границах которых не достаточны для 

определения их положения на местности. 

  Граница ранее учтенного земельного участка, представляющего собой 

единое землепользование с преобладанием условных участков, имеющиеся 

в ГКН сведения о границах которых достаточны для определения их 

положения на местности. 

  Граница земельного участка, представляющего собой единое 

землепользование с преобладанием условных участков, имеющиеся в ГКН 

сведения о границах которых не достаточны для определения их 

положения на местности. 

   

Обозначения земельных участков, размеры которых могут быть  

переданы в масштабе разделов графической части: 

 

  Характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно 

определить ее положение на местности. 

  Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно 

определить ее положение на местности. 

  Существующая часть границы земельных участков, имеющиеся в ГКН 

сведения о которой достаточны для определения ее местоположения. 

  Вновь образованная часть границы земельных участков, сведения о 

которой достаточны для определения ее местоположения. 

  Существующая часть границы земельных участков, имеющиеся сведения о 

которой не достаточны для определения ее местоположения. 

  Вновь образованная часть границы земельных участков, сведения о 

которой не достаточны для определения ее местоположения. 

  Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАСС) 

  Пункты опорной межевой сети (ОМС), (пункт ГГС) 



 

  Пункты съемочного обоснования, созданные при проведении кадастровых 

работ 

  Межевые знаки, которые использовались в качестве опорной сети или 

съемочного обоснования 

  Внемасштабный площадной участок, границы которого установлены 

декларативно 

  Граница субъекта Российской Федерации 

  Граница муниципального образования 

  Граница кадастрового округа 

  Граница кадастрового района 

  Граница кадастрового квартала 

Подпись ______________________ (–)     Дата – 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 

– – – 

 


