
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 
 

LIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений и дополнений в 

«Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа» 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10 января 

2020 года по проекту о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа», утвержденные решением Совета Костомукшского 

городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского 

городского округа от 29 мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года № 420-СО, от 27 августа 

2015 года № 497-СО, от 25 февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 года № 28-СО/III, от 

30 марта 2017 года № 78-СО/III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 декабря 2017 года № 

167-СО/III, от 29 марта 2018 года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262-СО/III, от 22 ноября 

2018 года № 294-СО/III, от 31 января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля 2019 года № 350–

СО/III, от 29 августа 2019 года № 383-СО/III): 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского городского 

округа изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий (НТ) на 

промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного участка с кадастровым 

номером 10:04:0010301:114, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ш. 

Горняков (приложение № 1). 

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) на подзону застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1) для земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010217:60, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, 1-ый Финский пер., д. 14 (приложение № 2). 

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского городского 

округа изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий (НТ) на 

территориальную зону садоводств и дачных участков (СД) для территории садоводческого 



товарищества «Нюк» расположенного в пределах границы кадастрового квартала 10:04:0026802 

(приложение № 3). 

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны транспортной 

инфраструктуры (Т-2) для ул. Возрождения, расположенной в г. Костомукша (приложение № 4). 

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 

населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и 

активного отдыха (Р-2), расположенной вдоль ул. Строителей и оз. Контокки (приложение № 5). 

1.6. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории 

Костомукшского городского округа отобразить охранную зону волоконно-оптической линии 

связи, расположенную от пос. Калевала Калевальского муниципального района до д. Вокнаволок 

Костомукшского городского округа, имеющей реестровый номер 10:00-6.315 (применительно для 

территории Костомукшского городского округа). 

1.7. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории 

Костомукшского городского округа отобразить охранную зону инженерных коммуникаций Л-1-4, 

расположенной вдоль Ледмозерского шоссе и ул. Приграничная, имеющей реестровый номер 

10:04-6.111. 

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить: 

2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия. 

2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования (http://fgis.economy.gov.ru). 

2.3. Подготовку документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах, устанавливаемых (изменяемых) территориальных зон, в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» в срок не позднее 120 календарных дней со дня 

вступления в силу настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                    И.о. главы  

Костомукшского городского округа                   Костомукшского городского округа 

 

     В.Н. Сахнов                   С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз., МКУ КУМС - 1 экз., Прокуратура г. Костомукши – 1 экз., ГКУ РК «Управление 

земельными ресурсами» (185031, РК, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3) – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» - электронно, 

регистр – 1 экз. 

Исполнитель: Москалева А.С Телефон: 89116608839 

 

 

 

http://fgis.economy.gov.ru/


Приложение № 1 

к решению Совета 

Костомукшского городского округа 

от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

по описанию местоположения границ промышленно-коммунальной зоны 

первого типа (П-1) 
 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта   Республика Карелия, город Костомукша 

2. 
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 

 79191 +/- 493 м² 

3. Иные характеристики объекта  - 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 
 

1. Система координат   мск10 (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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -  

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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

Часть 1      

н1 658747.91 1336525.87 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н2 659024.15 1336558.45 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н3 659106.83 1336681.78 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н4 659019.65 1336791.92 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н5 658944.95 1336803.83 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н6 658878.18 1336841.25 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н7 658826.97 1336791.87 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н8 658734.46 1336624.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н9 658728.10 1336628.24 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н10 658723.09 1336619.04 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н11 658711.17 1336565.27 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н1 658747.91 1336525.87 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
 

1. Система координат   - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  
 

 

 



 



 

 
 

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 
 

н1 н2 - 
 

н2 н3 - 
 

н3 н4 - 
 

н4 н5 - 
 

н5 н6 - 
 

н6 н7 - 
 

н7 н8 - 
 

н8 н9 - 
 

н9 н10 - 
 

н10 н11 - 
 

н11 н1 - 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета 

Костомукшского городского округа 

от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

по описанию местоположения границ  территориальной подзоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1) 
 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта   Республика Карелия, город Костомукша 

2. 
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 

 970 +/- 1 м² 

3. Иные характеристики объекта  - 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 
 

1. Система координат   мск10 (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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -  

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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

Часть 1      

н1 656028.31 1332141.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н2 656054.78 1332149.10 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н3 656052.09 1332170.99 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н4 656036.15 1332174.70 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н5 656011.58 1332171.99 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н1 656028.31 1332141.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
 

1. Система координат   - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  
 

 

 



 



 

 
 

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 
 

н1 н2 - 
 

н2 н3 - 
 

н3 н4 - 
 

н4 н5 - 
 

н5 н1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета 

Костомукшского городского округа 

от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

по описанию местоположения границ части территориальной  зоны садоводств и 

дачных участков (СД) 
 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта   Республика Карелия, город Костомукша 

2. 
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 

 75821 +/- 1 м² 

3. Иные характеристики объекта  - 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 
 

1. Система координат   мск10 (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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -  

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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

Часть 1      

н1 637538.69 1366373.69 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н2 637588.34 1366400.60 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н3 637612.77 1366499.87 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н4 637601.23 1366504.48 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н5 637602.45 1366527.08 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н6 637562.13 1366527.37 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н7 637541.59 1366531.48 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н8 637546.54 1366561.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н9 637574.08 1366616.60 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н10 637577.10 1366646.18 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н11 637585.41 1366697.05 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н12 637594.96 1366724.21 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н13 637564.97 1366732.38 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н14 637545.64 1366734.37 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н15 637519.99 1366728.59 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н16 637483.44 1366704.88 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н17 637444.92 1366688.20 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н18 637415.24 1366667.47 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н19 637397.77 1366652.32 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н20 637362.99 1366567.93 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н21 637365.93 1366449.80 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н22 637268.71 1366403.73 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н23 637270.07 1366373.35 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н24 637283.12 1366357.42 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н25 637354.40 1366384.68 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н26 637403.71 1366350.66 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н27 637449.17 1366339.25 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н28 637454.90 1366366.34 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н29 637514.17 1366374.78 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н1 637538.69 1366373.69 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 

 



Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
 

1. Система координат   - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  
 

 

 



 



 

 
 

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 
 

н1 н2 - 
 

н2 н3 - 
 

н3 н4 - 
 

н4 н5 - 
 

н5 н6 - 
 

н6 н7 - 
 

н7 н8 - 
 

н8 н9 - 
 

н9 н10 - 
 

н10 н11 - 
 

н11 н12 - 
 

н12 н13 - 
 

н13 н14 - 
 

н14 н15 - 
 

н15 н16 - 
 

н16 н17 - 
 

н17 н18 - 
 

н18 н19 - 
 

н19 н20 - 
 

н20 н21 - 
 

н21 н22 - 
 

н22 н23 - 
 

н23 н24 - 
 

н24 н25 - 
 

н25 н26 - 
 

н26 н27 - 
 

н27 н28 - 
 

н28 н29 - 
 

н29 н1 - 
 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Совета 

Костомукшского городского округа 

от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

по описанию местоположения границ  зоны объектов транспортной 

инфраструктуры (Т-2) 
 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта   Республика Карелия, город Костомукша 

2. 
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 

 9599 +/- 1 м² 

3. Иные характеристики объекта  - 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 
 

1. Система координат   мск10 (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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -  

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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

Часть 1      

н1 653313.05 1329966.58 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н2 653317.05 1329984.94 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н3 653322.30 1330009.01 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н4 653328.19 1330036.02 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н5 653332.14 1330054.11 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н6 653332.33 1330167.25 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н7 653335.96 1330172.94 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н8 653335.96 1330174.02 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н9 653331.83 1330179.25 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н10 653363.86 1330255.77 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н11 653381.39 1330256.24 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н12 653380.88 1330275.01 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н13 653404.26 1330279.36 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н14 653429.85 1330279.94 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н15 653402.04 1330250.44 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н16 653369.57 1330209.57 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н17 653369.65 1330204.99 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н18 653366.06 1330204.79 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н19 653358.17 1330204.27 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н20 653359.89 1330167.15 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н21 653360.13 1330162.11 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н22 653360.75 1330148.42 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н23 653352.40 1330148.19 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н24 653357.11 1330089.57 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н25 653358.61 1330054.67 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н26 653359.12 1330036.57 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н27 653362.99 1330026.02 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н28 653363.24 1330003.68 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н29 653371.85 1329975.10 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н30 653372.40 1329973.29 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

н1 653313.05 1329966.58 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
Закрепление 
отсутствует 

 

 

 



Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
 

1. Система координат   - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  
 

 

 



 



 

 
 

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 
 

н1 н2 - 
 

н2 н3 - 
 

н3 н4 - 
 

н4 н5 - 
 

н5 н6 - 
 

н6 н7 - 
 

н7 н8 - 
 

н8 н9 - 
 

н9 н10 - 
 

н10 н11 - 
 

н11 н12 - 
 

н12 н13 - 
 

н13 н14 - 
 

н14 н15 - 
 

н15 н16 - 
 

н16 н17 - 
 

н17 н18 - 
 

н18 н19 - 
 

н19 н20 - 
 

н20 н21 - 
 

н21 н22 - 
 

н22 н23 - 
 

н23 н24 - 
 

н24 н25 - 
 

н25 н26 - 
 

н26 н27 - 
 

н27 н28 - 
 

н28 н29 - 
 

н29 н30 - 
 

н30 н1 - 
 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к решению Совета 

Костомукшского городского округа 

от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

по описанию местоположения границ части территориальной  зоны лесопарков, 

лесов и активного отдыха (Р-2) 
 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта   Республика Карелия, город Костомукша 

2. 
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 

 70256 +/- 1 м² 

3. Иные характеристики объекта  - 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 
 

1. Система координат   мск10 (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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -  

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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

Часть 1      

н1 653695.24 1328690.66 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н2 653655.59 1328689.77 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н3 653654.86 1328692.58 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н4 653647.30 1328717.83 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н5 653640.44 1328744.48 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н6 653631.22 1328744.27 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н7 653628.86 1328786.23 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н8 653607.16 1328785.74 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н9 653606.18 1328821.97 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н10 653605.52 1328858.21 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н11 653603.40 1328894.93 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н12 653600.76 1328894.87 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н13 653600.03 1328927.82 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н14 653599.87 1328934.86 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н15 653562.38 1328934.02 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н16 653562.06 1328939.01 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н17 653599.55 1328939.85 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н18 653597.49 1328979.83 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н19 653595.40 1329020.91 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н20 653559.65 1329020.08 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н21 653559.59 1329027.15 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н22 653597.82 1329028.16 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н23 653598.10 1329061.19 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н24 653600.57 1329061.18 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н25 653600.38 1329094.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н26 653612.44 1329094.30 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н27 653614.23 1329119.42 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н28 653630.22 1329119.08 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н29 653630.63 1329137.29 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н30 653631.02 1329154.67 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н31 653617.79 1329155.53 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н32 653620.38 1329181.59 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н33 653621.61 1329202.69 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н34 653587.40 1329204.37 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н35 653591.35 1329210.03 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н36 653627.32 1329210.83 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н37 653627.43 1329195.91 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н38 653637.42 1329195.80 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н39 653642.26 1329250.88 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н40 653629.07 1329250.88 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н41 653592.77 1329250.07 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н42 653592.97 1329263.16 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н43 653636.09 1329264.09 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н44 653640.40 1329272.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н45 653643.34 1329293.79 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н46 653644.91 1329340.77 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н47 653644.61 1329363.56 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н48 653645.05 1329387.20 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н49 653647.20 1329387.08 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н50 653649.55 1329408.65 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н51 653648.06 1329440.42 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н52 653637.30 1329440.24 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н53 653614.83 1329439.86 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н54 653612.43 1329449.62 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н55 653647.59 1329450.35 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н56 653646.50 1329499.13 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н57 653647.55 1329536.58 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н58 653643.76 1329536.53 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н59 653643.42 1329563.54 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н60 653646.15 1329563.67 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н61 653644.98 1329589.00 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н62 653644.70 1329615.63 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н63 653645.41 1329621.05 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н64 653646.33 1329628.11 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н65 653642.77 1329640.65 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н66 653585.37 1329637.20 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н67 653585.13 1329642.36 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н68 653638.44 1329645.58 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н69 653637.78 1329667.29 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н70 653634.20 1329667.36 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н71 653633.56 1329694.37 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н72 653628.23 1329779.73 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н73 653626.56 1329808.05 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н74 653653.88 1329918.16 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н75 653659.63 1329954.01 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н76 653662.50 1329978.04 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н77 653657.55 1330018.55 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н78 653651.30 1330046.38 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н79 653646.20 1330089.15 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н80 653633.00 1330184.47 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н81 653606.91 1330185.40 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н82 653583.72 1330184.85 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н83 653567.67 1330316.87 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н84 653583.17 1330295.40 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н85 653668.31 1330187.20 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н86 653667.18 1330186.25 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н87 653656.91 1330177.38 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н88 653657.49 1330153.32 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н89 653682.91 1330123.53 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н90 653703.95 1330142.78 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н91 653704.45 1330143.24 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н92 653718.37 1330125.64 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н93 653708.15 1330115.14 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н94 653702.82 1330099.77 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н95 653702.71 1330088.65 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н96 653721.73 1330063.26 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н97 653728.40 1330044.35 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н98 653731.74 1330012.26 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н99 653733.40 1329976.34 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н100 653730.34 1329960.97 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н101 653717.93 1329941.00 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н102 653697.97 1329916.61 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н103 653689.59 1329906.08 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н104 653673.55 1329869.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н105 653672.97 1329852.57 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н106 653676.58 1329825.62 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н107 653669.76 1329799.31 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н108 653670.00 1329780.87 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н109 653682.78 1329746.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н110 653692.46 1329658.60 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н111 653686.20 1329631.90 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н112 653684.92 1329595.65 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н113 653684.11 1329574.08 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н114 653678.10 1329519.91 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н115 653673.58 1329501.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н116 653670.89 1329466.66 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н117 653676.07 1329458.05 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н118 653686.24 1329457.37 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н119 653687.09 1329449.19 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н120 653675.74 1329445.52 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н121 653671.03 1329438.71 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н122 653668.84 1329417.40 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н123 653667.79 1329391.98 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н124 653668.36 1329346.51 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н125 653672.56 1329342.29 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н126 653671.76 1329315.23 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н127 653666.31 1329310.03 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н128 653660.19 1329229.42 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н129 653653.17 1329155.31 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н130 653655.44 1329140.95 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н131 653662.32 1329136.77 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н132 653664.98 1329130.26 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н133 653664.15 1329115.23 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н134 653657.50 1329105.37 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н135 653645.76 1329100.12 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н136 653643.03 1328990.72 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н137 653647.07 1328963.37 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н138 653644.42 1328920.40 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 



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) X Y 

1 2 3 4 5 6 

н139 653647.49 1328877.37 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н140 653649.69 1328850.44 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н141 653668.11 1328776.57 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н142 653670.13 1328763.78 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н143 653692.70 1328696.58 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

н1 653695.24 1328690.66 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

 

 

 



Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
 

1. Система координат   - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  
 

 

 



 



 

 
 

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 
 

н1 н2 - 
 

н2 н3 - 
 

н3 н4 - 
 

н4 н5 - 
 

н5 н6 - 
 

н6 н7 - 
 

н7 н8 - 
 

н8 н9 - 
 

н9 н10 - 
 

н10 н11 - 
 

н11 н12 - 
 

н12 н13 - 
 

н13 н14 - 
 

н14 н15 - 
 

н15 н16 - 
 

н16 н17 - 
 

н17 н18 - 
 

н18 н19 - 
 

н19 н20 - 
 

н20 н21 - 
 

н21 н22 - 
 

н22 н23 - 
 

н23 н24 - 
 

н24 н25 - 
 

н25 н26 - 
 

н26 н27 - 
 

н27 н28 - 
 

н28 н29 - 
 

н29 н30 - 
 

н30 н31 - 
 

н31 н32 - 
 

н32 н33 - 
 

н33 н34 - 
 

н34 н35 - 
 

н35 н36 - 
 

н36 н37 - 
 

 



 

 

 
 

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 
 

н37 н38 - 
 

н38 н39 - 
 

н39 н40 - 
 

н40 н41 - 
 

н41 н42 - 
 

н42 н43 - 
 

н43 н44 - 
 

н44 н45 - 
 

н45 н46 - 
 

н46 н47 - 
 

н47 н48 - 
 

н48 н49 - 
 

н49 н50 - 
 

н50 н51 - 
 

н51 н52 - 
 

н52 н53 - 
 

н53 н54 - 
 

н54 н55 - 
 

н55 н56 - 
 

н56 н57 - 
 

н57 н58 - 
 

н58 н59 - 
 

н59 н60 - 
 

н60 н61 - 
 

н61 н62 - 
 

н62 н63 - 
 

н63 н64 - 
 

н64 н65 - 
 

н65 н66 - 
 

н66 н67 - 
 

н67 н68 - 
 

н68 н69 - 
 

н69 н70 - 
 

н70 н71 - 
 

н71 н72 - 
 



н72 н73 - 
 

 

 

 

 
 

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 
 

н73 н74 - 
 

н74 н75 - 
 

н75 н76 - 
 

н76 н77 - 
 

н77 н78 - 
 

н78 н79 - 
 

н79 н80 - 
 

н80 н81 - 
 

н81 н82 - 
 

н82 н83 - 
 

н83 н84 - 
 

н84 н85 - 
 

н85 н86 - 
 

н86 н87 - 
 

н87 н88 - 
 

н88 н89 - 
 

н89 н90 - 
 

н90 н91 - 
 

н91 н92 - 
 

н92 н93 - 
 

н93 н94 - 
 

н94 н95 - 
 

н95 н96 - 
 

н96 н97 - 
 

н97 н98 - 
 

н98 н99 - 
 

н99 н100 - 
 

н100 н101 - 
 

н101 н102 - 
 

н102 н103 - 
 

н103 н104 - 
 

н104 н105 - 
 

н105 н106 - 
 

н106 н107 - 
 



н107 н108 - 
 

н108 н109 - 
 

 

 

 

 
 

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 
 

н109 н110 - 
 

н110 н111 - 
 

н111 н112 - 
 

н112 н113 - 
 

н113 н114 - 
 

н114 н115 - 
 

н115 н116 - 
 

н116 н117 - 
 

н117 н118 - 
 

н118 н119 - 
 

н119 н120 - 
 

н120 н121 - 
 

н121 н122 - 
 

н122 н123 - 
 

н123 н124 - 
 

н124 н125 - 
 

н125 н126 - 
 

н126 н127 - 
 

н127 н128 - 
 

н128 н129 - 
 

н129 н130 - 
 

н130 н131 - 
 

н131 н132 - 
 

н132 н133 - 
 

н133 н134 - 
 

н134 н135 - 
 

н135 н136 - 
 

н136 н137 - 
 

н137 н138 - 
 

н138 н139 - 
 

н139 н140 - 
 

н140 н141 - 
 

н141 н142 - 
 



н142 н143 - 
 

н143 н1 - 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


