
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичного сервитута
(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
 Нижегородская область, город Арзамас,
микрорайон Кирилловский

 18 +/- 1 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта

 Публичный сервитут. Цель установления
публичного сервитута: Прокладка вдоль
автомобильной дороги объекта
газоснабжения "Газопровод-ввод к жилому
дому по адресу: Нижегородская область,
Городской округ город Арзамас,
Кирилловский мкр., 11-я Линия, земельный
участок, 1А" (О-2-0117А/2022/ДГ/ВВ).
Срок публичного сервитута - 10 лет



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   ГСК 52, зона 2

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

1 425231.38 2209084.68
Аналитический

метод
-0.10

2 425235.92 2209084.68
Аналитический

метод
-0.10

3 425235.92 2209088.68
Аналитический

метод
-0.10

4 425231.38 2209088.68
Аналитический

метод
-0.10

1 425231.38 2209084.68
Аналитический

метод
-0.10

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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                         Условные обозначения:

- граница и номер кадастрового квартала в
соответствии со сведениями ЕГРН;
- граница и обозначение земельных участков в
соответствии со сведениями ЕГРН;
- проектная граница установления публичного
сервитута;
- характерная точка границы  публичного сервитута;
- ось проектируемого газопровода;
-охранная зона проектируемого газопровода.

52:40:0404001

М 1:500

Схема границ публичного сервитута на кадастровом плане территории
Местоположение:  Нижегородская область, городской округ город Арзамас, Кирилловский мкр.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых предполагается установление
публичного сервитута: 52:40:0000000:21

Система координат ГСК-521

:427

Заказчик

Наименование

Схема
подготовлена ООО "ГрандТехноСтрой"

Генеральный
директор Носов А.Ю.

Исполнитель

Лист Листов

1 1

Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

2022 г.

Схема границ публичного сервитута на кадастровом плане территории
Нижегородская область, городской округ город Арзамас, Кирилловский мкр.

Архивный номер
О-2-0117А/2022/ДГ/ВВ/22Дёмина С.А.

Цель установления публичного сервитута: Прокладка вдоль автомобильной дороги объекта газоснабжения
"Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городской округ город Арзамас,
Кирилловский мкр., 11-я Линия, земельный участок, 1А" (О-2-0117А/2022/ДГ/ВВ)
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