
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации 

существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 
№1

 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Раздел 1 
Сведения об объекте

№ 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Вологодская обл., Кадуйский р-н 

2 
Площадь объекта ± величина 
погрешности определения 
площади (Р ± ΔР) 

1307221±400 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут в отношении земель и земельных 
участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1 сроком действия 49 лет в интересах ПАО «ФСК 
ЕЭС» 



Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-35 (зона 1)

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 354071,81 1339763,52 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

2 354041,69 1339816,46 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

3 353994,35 1339794,45 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

4 353897,69 1339736,63 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

5 353586,86 1339818,00 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

6 353445,17 1340069,26 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

7 353275,36 1340367,82 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

8 353103,28 1340671,14 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

9 352934,73 1340966,96 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

10 352787,35 1341225,63 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

11 352612,95 1341534,54 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

12 352509,77 1341713,43 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

13 352591,64 1342026,82 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

14 352661,66 1342301,03 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

15 352732,16 1342574,40 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

16 352799,19 1342835,50 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

17 352858,57 1343066,35 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

18 352963,55 1343473,40 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

19 353005,16 1343639,27 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

20 353086,01 1343956,42 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

21 353320,50 1344174,92 
Аналитический 
метод 

0,10 - 



 

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта

1 2 3 4 5 6 

22 353567,85 1344406,15 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

23 353790,03 1344614,49 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

24 354019,74 1344829,68 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

25 354265,65 1345060,15 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

26 354479,56 1345259,52 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

27 354718,88 1345481,84 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

28 354839,89 1345595,20 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

29 355043,64 1345784,11 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

30 355265,87 1345992,01 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

31 355445,48 1346159,98 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

32 355634,84 1346337,80 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

33 355638,12 1346341,55 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

34 355640,76 1346346,28 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

35 355642,51 1346351,38 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

36 355643,13 1346356,16 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

37 355650,39 1346591,20 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

38 355660,69 1346939,83 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

39 355669,20 1347245,60 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

40 355679,34 1347589,56 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

41 355686,63 1347856,26 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

42 355692,21 1348070,09 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

43 355767,52 1348327,65 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

44 355865,55 1348667,81 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

45 355963,15 1349006,11 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

46 356037,60 1349268,06 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

47 356038,48 1349272,87 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

48 356038,33 1349278,24 
Аналитический 
метод 

0,10 - 



 

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта

1 2 3 4 5 6 

49 356037,39 1349283,06 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

50 356035,76 1349287,14 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

51 355905,32 1349545,83 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

52 355742,57 1349859,21 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

53 355578,42 1350176,34 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

54 355417,80 1350486,25 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

55 355504,32 1350824,27 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

56 355587,28 1351154,39 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

57 355667,58 1351471,10 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

58 355725,22 1351698,32 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

59 355822,51 1352080,60 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

60 355914,97 1352445,83 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

61 356027,99 1352894,00 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

62 356137,34 1353326,50 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

63 356250,03 1353775,60 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

64 356294,85 1353954,62 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

65 356407,78 1354398,26 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

66 356518,43 1354837,53 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

67 356627,06 1355270,28 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

68 356752,01 1355764,08 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

69 356831,21 1356083,91 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

70 356919,75 1356434,44 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

71 356981,30 1356679,76 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

72 357040,60 1356914,55 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

73 357072,52 1357041,49 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

74 356990,34 1356958,83 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

75 356981,37 1356951,69 
Аналитический 
метод 

0,10 - 



 

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта

1 2 3 4 5 6 

76 356975,95 1356930,54 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

77 356916,62 1356695,59 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

78 356855,08 1356450,28 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

79 356766,72 1356100,52 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

80 356686,13 1355780,87 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

81 356561,21 1355287,19 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

82 356452,59 1354854,46 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

83 356342,04 1354415,60 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

84 356230,72 1353972,35 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

85 356185,72 1353792,80 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

86 356071,44 1353343,23 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

87 355962,01 1352910,38 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

88 355848,98 1352462,20 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

89 355756,68 1352097,60 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

90 355660,57 1351714,26 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

91 355603,10 1351487,74 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

92 355523,12 1351172,04 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

93 355439,56 1350839,71 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

94 355351,24 1350487,74 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

95 355350,52 1350483,11 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

96 355350,75 1350477,92 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

97 355351,74 1350473,24 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

98 355353,37 1350469,25 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

99 355519,64 1350145,08 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

100 355683,50 1349828,46 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

101 355845,73 1349516,13 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

102 355971,03 1349270,99 
Аналитический 
метод 

0,10 - 



 

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта

1 2 3 4 5 6 

103 355898,80 1349023,05 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

104 355801,30 1348685,25 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

105 355703,35 1348345,41 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

106 355627,35 1348083,09 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

107 355626,61 1348078,99 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

108 355620,11 1347856,39 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

109 355612,79 1347591,76 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

110 355602,68 1347248,38 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

111 355594,12 1346940,69 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

112 355583,82 1346592,23 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

113 355578,77 1346374,04 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

114 355400,32 1346208,91 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

115 355219,81 1346040,08 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

116 354998,39 1345832,98 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

117 354793,84 1345643,27 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

118 354673,31 1345530,40 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

119 354434,89 1345308,89 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

120 354219,43 1345108,07 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

121 353974,32 1344878,39 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

122 353743,68 1344662,26 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

123 353523,31 1344455,60 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

124 353275,35 1344223,86 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

125 353033,24 1343996,65 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

126 353030,96 1343994,20 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

127 353028,76 1343991,03 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

128 353026,81 1343987,33 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

129 353025,63 1343983,84 
Аналитический 
метод 

0,10 - 



 

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта

1 2 3 4 5 6 

130 352940,49 1343655,16 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

131 352897,67 1343490,20 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

132 352794,06 1343082,87 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

133 352734,75 1342852,29 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

134 352667,61 1342590,72 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

135 352597,44 1342318,58 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

136 352526,92 1342042,38 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

137 352443,00 1341715,13 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

138 352442,30 1341710,90 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

139 352442,38 1341706,05 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

140 352443,43 1341700,54 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

141 352445,46 1341695,78 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

142 352553,74 1341501,09 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

143 352729,20 1341193,22 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

144 352876,67 1340934,36 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

145 353045,17 1340638,62 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

146 353216,90 1340336,01 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

147 353386,85 1340037,15 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

148 353538,36 1339772,05 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

149 353541,11 1339768,17 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

150 353544,89 1339764,59 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

151 353549,67 1339761,48 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

152 353554,50 1339759,66 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

153 353896,75 1339669,90 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

154 353901,53 1339669,13 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

155 353906,90 1339669,37 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

156 353912,14 1339670,55 
Аналитический 
метод 

0,10 - 



 

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта

1 2 3 4 5 6 

157 353916,60 1339672,58 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

158 354028,41 1339737,31 
Аналитический 
метод 

0,10 - 

1 354071,81 1339763,52 
Аналитический 
метод 

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 
Часть № —  

— — — — — — 



 

 

Раздел 3 
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат — 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, 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 объекта 

Часть № — 
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, 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 
— — — — — — — — 

 



Схема расположения границ публичного сервитута 
в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1
 

Основной лист 

Масштаб 1: 103000 
Используемые условные знаки и обозначения: 

1 – область  и номер выносного листа,

– местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая
ГРЭС - РПП-2 №1) 

Вологодская обл., 
Кадуйский район



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №1 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №2 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №3 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №4 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №5 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №6 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №7 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №8 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №9 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №10 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №11 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №12 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №13 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №14 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №15 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №16 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №17 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №18 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №19 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №20 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №21 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №22 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №23 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №24 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №25 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №26 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №27 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №28 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 



 

 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 №1

 
 

 

Выносной лист №29 

Масштаб 1:5000 
- проектные границы публичного сервитута; 
- местоположение инженерного сооружения электросетевого хозяйства (ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - 
РПП-2 №1); 
- граница муниципального района; 
- граница городского округа; 
- граница сельского поселения; 

35:22:0110045 - номер кадастрового квартала; 
:42 - кадастровый номер земельного участка; 

- границы кадастровых кварталов; 
 

- существующая часть границы земельных участков, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения; 

 

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 
на местности; 

1 - порядковый номер характерной точки границы публичного сервитута. 
 



 

 

Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территорий 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 
- - - 

 




