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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

 
Публичный сервитут Публичный сервитут "Строительство ЛЭП 10кВ с проводом расчётного 

сечения от опоры №81 отпайки на ТП-25  Л 10кВ С-2 ПС 35/10кВ Советское до проектируемой ТП 

10/0,4кВ. Строительство новой ТП 10/0,4кВ с трансформатором расчетной мощности" Северного 

ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго", расположенный в границах земельного 

участка с кадастровым номером 56:07:0000000:196 

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



 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут Публичный сервитут "Строительство ЛЭП 10кВ с проводом расчётного сечения от 

опоры №81 отпайки на ТП-25  Л 10кВ С-2 ПС 35/10кВ Советское до проектируемой ТП 10/0,4кВ. 

Строительство новой ТП 10/0,4кВ с трансформатором расчетной мощности" Северного ПО филиала 

ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго", расположенный в границах земельного участка с 

кадастровым номером 56:07:0000000:196  

(наименование объекта) 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 

1. 
Местоположение объекта  Российская Федерация, Оренбургская 

область, Бугурусланский район 

2. 

Площадь объекта ± величина 

погрешности определения площади 

(Р ± Дельта Р) 

595 кв.м ± 127 кв.м 

3. 

Иные характеристики объекта  Публичный сервитут "Строительство 

ЛЭП 10кВ с проводом расчётного 

сечения от опоры №81 отпайки на ТП-

25  Л 10кВ С-2 ПС 35/10кВ Советское 

до проектируемой ТП 10/0,4кВ. 

Строительство новой ТП 10/0,4кВ с 

трансформатором расчетной мощности" 

Северного ПО филиала ПАО "Россети 

Волга" - "Оренбургэнерго", 

расположенный в границах земельного 

участка с кадастровым номером 

56:07:0000000:196. Испрашиваемый 

срок публичного сервитута на 49 лет. 

Обладатель публичного сервитута 

является Публичное акционерное 

общество "Россети Волга" 

"Оренбургэнерго", Почтовый адрес: 

410031, Российская Федерация, г. 

Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, 

Адрес электронной почты: 

postmast@ses.orene.ru. 

 



 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут Публичный сервитут "Строительство ЛЭП 10кВ с проводом расчётного сечения от 

опоры №81 отпайки на ТП-25  Л 10кВ С-2 ПС 35/10кВ Советское до проектируемой ТП 10/0,4кВ. 

Строительство новой ТП 10/0,4кВ с трансформатором расчетной мощности" Северного ПО филиала ПАО 

"Россети Волга" - "Оренбургэнерго", расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 

56:07:0000000:196 

 (наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат МСК - субъект 56, зона 1  

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначе

ние 

характер

ных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя 

квадратичес

кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначени

я точки на 

местности 

(при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 672072.92 1351213.11 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

Mt=2,5 - 

2 672072.44 1351220.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

Mt=2,5 - 

3 672012.75 1351308.45 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

Mt=2,5 - 

4 672008.36 1351305.47 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

Mt=2,5 - 

5 672067.24 1351218.72 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

Mt=2,5 - 

6 672067.63 1351212.79 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

Mt=2,5 - 

1 672072.92 1351213.11 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

Mt=2,5 - 

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

Обозначен

ие 

характерн

ых точек 

части  

границы 

Координаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическ

ая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 

Х Y    

1 2 3 4 5 6 



 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут Публичный сервитут "Строительство ЛЭП 10кВ с проводом расчётного сечения от 

опоры №81 отпайки на ТП-25  Л 10кВ С-2 ПС 35/10кВ Советское до проектируемой ТП 10/0,4кВ. 

Строительство новой ТП 10/0,4кВ с трансформатором расчетной мощности" Северного ПО филиала ПАО 

"Россети Волга" - "Оренбургэнерго", расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 

56:07:0000000:196 

 (наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта  

- - - - - - 



 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут Публичный сервитут "Строительство ЛЭП 10кВ с проводом расчётного сечения от 

опоры №81 отпайки на ТП-25  Л 10кВ С-2 ПС 35/10кВ Советское до проектируемой ТП 10/0,4кВ. 

Строительство новой ТП 10/0,4кВ с трансформатором расчетной мощности" Северного ПО филиала ПАО 

"Россети Волга" - "Оренбургэнерго", расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 

56:07:0000000:196 

 (наименование объекта) 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта  

1. Система координат -  

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна

чение 

характе

рных 

точек 

границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

определения 

координат  

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическа

я погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при 

наличии) Х Y Х Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

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

- - - - - - - - 

 



 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут "Строительство ЛЭП 10кВ с проводом расчётного сечения от опоры №81 отпайки 

на ТП-25  Л 10кВ С-2 ПС 35/10кВ Советское до проектируемой ТП 10/0,4кВ. Строительство новой ТП 

10/0,4кВ с трансформатором расчетной мощности" Северного ПО филиала ПАО "Россети Волга" - 

"Оренбургэнерго", расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 

56:07:0000000:196  
(наименование объекта) 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 

 
 

Масштаб 1: 1000 
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