
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта
Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий 

Новгород

2

Площадь объекта ± величина 

погрешности определения площади 

(P ± Дельта P)

343кв.м. ± 6кв.м.

Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации 

объекта электросетевого хозяйства - КТП-63/10/0,4 "КНС" 

для электроснабжения КНС «Аркажи» (пункт 1 статьи 

39.37 Земельного кодексаРоссийской Федерации)

        Срок установления публичного сервитута - 49 лет. 

Сервитут устанавливается в пользу публичного акционерного 

 общества "Россети Северо-Запад". 

Юридический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь 

 Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н,

 E-mail:main@pskovenergo.ru

       Наименование объекта публичного сервитута: КТП-

 63/10/0,4 "КНС" для электроснабжения КНС «Аркажи».

          Кадастровый район: 53:23

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства - КТП-

63/10/0,4 "КНС" для электроснабжения КНС «Аркажи»

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

3 Иные характеристики объекта

Раздел 1

Сведения об объекте



X Y

1 2 3 4 5 6
1 574221,43 2177564,20 Аналитический метод 0,10 -

2 574215,56 2177578,27 Аналитический метод 0,10 -

3 574194,83 2177569,57 Аналитический метод 0,10 -

4 574200,67 2177555,46 Аналитический метод 0,10 -

1 574221,43 2177564,20 Аналитический метод 0,10 -

X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Сведения о местоположении границ объекта

Обозначе

ние 

характер

ных 

точек 

границ

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 

точки

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии)

Раздел 2

1. Система координат МСК 53 (Зона-2)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

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

Средняя 

квадратичес

кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м

Средняя 

квадратичес

кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м

-Часть №

Обозначе

ние 

характер

ных 

точек 

части 

границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 

точки

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии)



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КТП-63/10/0,4 "КНС" для электроснабжения КНС «Аркажи» 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

План границ объекта 

 

 

 

 
Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Граница публичного сервитута Кадастровый инженер 

Подпись ____________________________ Бармашов А.В.   

Дата 12.10.2022 г.  
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 

границ объекта 

 

1 Обозначение и номер характерной точки границы публичного сервитута 
 

Граница муниципального образования, сведения о котором внесены в ЕГРН 
 

Граница населенного пункта, сведения о котором внесены в ЕГРН 

53:11:0500103 Граница и кадастровый номер кадастрового квартала 

:6553 Граница и обозначение земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН 
 

 

 

Масштаб 1:2000 

Выноска 1 

Выноска 1 

Масштаб 1:500 


