
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) 

отпайкой от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 

110/35/10 кВ «Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом 

(1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, 

расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км 

западнее и 0.1 км севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - 

заявитель Нагаев А.Р.) 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано) 

 

 



 

 

Лист № 2 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой от 

ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  
 

№ 

п/п 
Содержание 

Номера 

листов 
 

1 2 3 

1  Сведения о публичном сервитуте 3 

2  Сведения о местоположении границ публичного сервитута 4 

3  
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ публичного 

сервитута 
5 

4  План границ 6 
 



 

 

Лист № 3 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о публичном сервитуте 

№ 

п/п 

Характеристики публичного 

сервитута 
Описание характеристик 

 

1 2 3 

1 
Местоположение публичного 

сервитута 
Волгоградская область, Ленинский район, с.Маляевка 

2 

Площадь публичного сервитута ± 

величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР) 

973 ± 22 кв.м. 

3 
Иные характеристики 

публичного сервитута 
— 



 

 

Лист № 4 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о местоположении границ публичного сервитута 

1. Система координат МСК субъект-34 зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ публичного сервитута 

Обозначе

ние 

характер

ных 

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 

: ЧЗУ1(1) 

1 480156.56 2242671.82 Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 
(определений) 

0,20 — 

2 480158.72 2242671.6 <…> 0,20 — 

3 480160.63 2242672.17 <…> 0,20 — 

4 480111.61 2242836.92 <…> 0,20 — 

5 480107.71 2242863.7 <…> 0,20 — 

6 480110.32 2242827.23 <…> 0,20 — 

1 480156.56 2242671.82    

: ЧЗУ1(2) 

7 480054.1 2243055.67 <…> 0,20 — 

8 480063.88 2243047.9 <…> 0,20 — 

9 480066.17 2243047.77 <…> 0,20 — 

10 480019.18 2243102.42 <…> 0,20 — 

11 480016.49 2243099.42 <…> 0,20 — 

7 480054.1 2243055.67 <…> 0,20 — 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 



 

 

Лист № 5 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о местоположении границ публичного сервитута 

1. Система координат— 

2. Сведения о характерных точках границ публичного сервитута 

Обозна-

чение 

характер-

ных точек 

границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные)коо

рдинаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратичес

кая 

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 публичного сервитута 

Часть № — 

Обозна-

чение 

характер-

ных точек 

границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные)коо

рдинаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратичес

кая 

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 

— — — — — — — — 



 

 

Лист № 6 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ публичного сервитута 

Основной лист 

 

 

Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
– область выносного листа 

1 – номер выносного листа 

Остальные используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце 
раздела. 

Подпись ______________________ Коновалова А.Е       Дата 11.10.2022 г. 

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

сервитута 



 

 

Лист № 7 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ публичного сервитута 

 

Выносной лист №1 

 
Масштаб 1:500 

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. 

Подпись __________________________ Коновалова А.Е       Дата 11.10.2022 г. 

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

сервитута 



 

 

Лист № 8 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ публичного сервитута 

 

Выносной лист №2 

 
Масштаб 1:500 

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. 

Подпись __________________________ Коновалова А.Е.       Дата 11.10.2022 г. 

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

сервитута 



 

 

Лист № 9 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ публичного сервитута 

 

Выносной лист №3 

 
Масштаб 1:500 

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. 

Подпись __________________________ Коновалова А.Е.       Дата 11.10.2022 г. 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ публичного 
сервитута 



 

 

Лист № 10 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ публичного сервитута 

 

Выносной лист №4 

 
Масштаб 1:500 

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. 

Подпись __________________________ Коновалова А.Е.       Дата 11.10.2022 г. 

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

сервитута 



 

 

Лист № 11 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ публичного сервитута 

Выносной лист №5 

 
Масштаб 1:500 

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. 

Подпись __________________________ Коновалова А.Е.       Дата 11.10.2022 г. 

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

сервитута 



 

 

Лист № 12 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 
 «Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,580 км) отпайкой 

от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-10/0,4 кВ  № 577/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ 

«Ленинская», установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для 

электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в 

Волгоградской области, Ленинский район, с.Маляевка, 0.4 км западнее и 0.1 км 

севернее с.Маляевка, Ленинский РЭС» (34-1-21-00613699 - заявитель Нагаев А.Р.) 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ публичного сервитута 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

 


