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Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   СК 63 W1
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

н1 7370460.30 1571263.54 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.00

н2 7370588.16 1571942.86 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.44

н3 7370626.43 1572146.20 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.44

н4 7370652.13 1572282.75 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.44

н5 7370660.55 1572327.49 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.44

н6 7370663.37 1572342.46 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.44

н7 7370730.81 1572700.78 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.44

н8 7370659.44 1572713.63 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.44

н9 7370563.03 1572730.98 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н10 7370490.81 1572746.11 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н11 7370485.18 1572747.27 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н12 7370471.52 1572681.58 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н13 7370447.83 1572559.01 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н14 7370400.83 1572317.87 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н15 7370293.06 1571750.12 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н16 7370288.49 1571725.98 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н17 7370262.32 1571594.52 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н18 7370255.84 1571553.99 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н19 7370249.28 1571492.55 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н20 7370234.29 1571413.61 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н21 7370214.67 1571310.07 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н22 7370227.43 1571307.67 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50



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

н23 7370293.27 1571295.18 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует0.50

н1 7370460.30 1571263.54 Фотограмметрическ
ий метод

закрепление 
отсутствует1.00

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
- - --- --



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

Масштаб: 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.

План границ объекта
Раздел 4



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

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3
н1 н2 по северной границе пст. Уса преимущественно в северо-восточном  

направлении, по южной границе Интинского участкового лесничества 
ГУ "Печорское лесничество" (земельный участок 11:18:0301001:193); от  
точки н2 до точки н3, о точки н4 до точки н5, от точки н6 до точки н7 -  

по северо-восточной границе многоконтурного земельного участка   
11:18:2601001:3 под строительство объекта: "Линейная часть, 1-я нитка. 

Участок км 526,7 - км 860,5", входящего в стройку "Система  
магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" (автомобильная дорога  
к узлу приема ВТУ (внутритрубное устройство) на резервной нитке через  

реку Уса, площадки ВЗ (водозабор) и ДЛО (дом линейного оператора),  
противопожарная зона ВПП (взлетно-посадочная площадка) № 29 на км 

568,3).
н2 н3 по северной границе пст. Уса преимущественно в северо-восточном  

направлении, по южной границе Интинского участкового лесничества 
ГУ "Печорское лесничество" (земельный участок 11:18:0301001:193); от  
точки н2 до точки н3, о точки н4 до точки н5, от точки н6 до точки н7 -  

по северо-восточной границе многоконтурного земельного участка   
11:18:2601001:3 под строительство объекта: "Линейная часть, 1-я нитка. 

Участок км 526,7 - км 860,5", входящего в стройку "Система  
магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" (автомобильная дорога  
к узлу приема ВТУ (внутритрубное устройство) на резервной нитке через  

реку Уса, площадки ВЗ (водозабор) и ДЛО (дом линейного оператора),  
противопожарная зона ВПП (взлетно-посадочная площадка) № 29 на км 

568,3).
н3 н4 по северной границе пст. Уса преимущественно в северо-восточном  

направлении, по южной границе Интинского участкового лесничества 
ГУ "Печорское лесничество" (земельный участок 11:18:0301001:193); от  
точки н2 до точки н3, о точки н4 до точки н5, от точки н6 до точки н7 -  

по северо-восточной границе многоконтурного земельного участка   
11:18:2601001:3 под строительство объекта: "Линейная часть, 1-я нитка. 

Участок км 526,7 - км 860,5", входящего в стройку "Система  
магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" (автомобильная дорога  
к узлу приема ВТУ (внутритрубное устройство) на резервной нитке через  

реку Уса, площадки ВЗ (водозабор) и ДЛО (дом линейного оператора),  
противопожарная зона ВПП (взлетно-посадочная площадка) № 29 на км 

568,3).
н4 н5 по северной границе пст. Уса преимущественно в северо-восточном  

направлении, по южной границе Интинского участкового лесничества 
ГУ "Печорское лесничество" (земельный участок 11:18:0301001:193); от  
точки н2 до точки н3, о точки н4 до точки н5, от точки н6 до точки н7 -  

по северо-восточной границе многоконтурного земельного участка   
11:18:2601001:3 под строительство объекта: "Линейная часть, 1-я нитка. 

Участок км 526,7 - км 860,5", входящего в стройку "Система  
магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" (автомобильная дорога  
к узлу приема ВТУ (внутритрубное устройство) на резервной нитке через  

реку Уса, площадки ВЗ (водозабор) и ДЛО (дом линейного оператора),  
противопожарная зона ВПП (взлетно-посадочная площадка) № 29 на км 

568,3).



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

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3
н5 н6 по северной границе пст. Уса преимущественно в северо-восточном  

направлении, по южной границе Интинского участкового лесничества 
ГУ "Печорское лесничество" (земельный участок 11:18:0301001:193); от  
точки н2 до точки н3, о точки н4 до точки н5, от точки н6 до точки н7 -  

по северо-восточной границе многоконтурного земельного участка   
11:18:2601001:3 под строительство объекта: "Линейная часть, 1-я нитка. 

Участок км 526,7 - км 860,5", входящего в стройку "Система  
магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" (автомобильная дорога  
к узлу приема ВТУ (внутритрубное устройство) на резервной нитке через  

реку Уса, площадки ВЗ (водозабор) и ДЛО (дом линейного оператора),  
противопожарная зона ВПП (взлетно-посадочная площадка) № 29 на км 

568,3).
н6 н7 по северной границе пст. Уса преимущественно в северо-восточном  

направлении, по южной границе Интинского участкового лесничества 
ГУ "Печорское лесничество" (земельный участок 11:18:0301001:193); от  
точки н2 до точки н3, о точки н4 до точки н5, от точки н6 до точки н7 -  

по северо-восточной границе многоконтурного земельного участка   
11:18:2601001:3 под строительство объекта: "Линейная часть, 1-я нитка. 

Участок км 526,7 - км 860,5", входящего в стройку "Система  
магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" (автомобильная дорога  
к узлу приема ВТУ (внутритрубное устройство) на резервной нитке через  

реку Уса, площадки ВЗ (водозабор) и ДЛО (дом линейного оператора),  
противопожарная зона ВПП (взлетно-посадочная площадка) № 29 на км 

568,3).
н7 н8 по восточной границе пст. Уса в юго-восточном, преимущественно в  

южном направлении; по северо-восточной границе многоконтурного  
земельного участка  11:18:2601001:3 под строительство объекта:  

"Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 526,7 - км 860,5", входящего в 
стройку "Система магистральных газопроводов Бованенково-

Ухта" (автомобильная дорога к узлу приема ВТУ (внутритрубное  
устройство) на резервной нитке через реку Уса, площадки ВЗ (водозабор)  
и ДЛО (дом линейного оператора), противопожарная зона ВПП (взлетно-

посадочная площадка) № 29 на км 568,3)
н8 н9 по восточной границе пст. Уса в юго-восточном, преимущественно в  

южном направлении; по юго-западной границе Интинского участкового 
лесничества ГУ "Печорское лесничество" (земельный участок 

11:18:0301001:193)
н9 н10 по восточной границе пст. Уса в юго-восточном, преимущественно в  

южном направлении по границе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и  

земли иного специального назначения; от точки н9 до точки н11 по 
западной границе земель для перегона ст. Уса - ст. Абезь (земельный 

участок  11:18:0301001:56)



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

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3
н10 н11 по восточной границе пст. Уса в юго-восточном, преимущественно в  

южном направлении по границе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и  

земли иного специального назначения; от точки н9 до точки н11 по 
западной границе земель для перегона ст. Уса - ст. Абезь (земельный 

участок  11:18:0301001:56)
н11 н12 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н12 н13 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н13 н14 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н14 н15 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н15 н16 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н16 н17 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н17 н18 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н18 н19 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н19 н20 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)
н20 н21 по южной границе пст. Уса преимущественно в юго-западном 

направлении, по северной границе земель для размещения и 
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (земельный  

участок  11:18:0301002:215)



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

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3
н21 н22 по западной границе пст. Уса преимущественно в северо-западном 

направлении по границе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и  

земли иного специального назначения; по северо-восточной границе 
земель для перегона ст. Бугры - ст. Уса (земельный участок  

11:18:0301001:52)
н22 н23 по западной границе пст. Уса преимущественно в северо-западном 

направлении по границе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и  

земли иного специального назначения; по северо-восточной границе 
земель для перегона ст. Бугры - ст. Уса (земельный участок  

11:18:0301001:52)
н23 н1 по западной границе пст. Уса преимущественно в северо-западном 

направлении, по северо-восточной границе Интинского участкового 
лесничества  ГУ "Печорское лесничество" (земельный участок  

11:18:0301001:193)
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