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 Лист №3 

Пояснительная записка 

Комплекс землеустроительных работ по составлению схемы расположения и вычислению 

площади полосы отвода для строительства объекта проводились в отношении объекта: 

«Газопровод низкого давления к четырехквартирным жилым домам для детей сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей по ул.Лесная в г.Фатеж Курской области». 

В результате полевых работ было определено положение полосы отвода на местности. 

Геодезические измерения проводились от пункта ГГС Виногробль пир. 2 кл. 10,3 м Центр 1 с 

координатами х=439390,27; у=1312238,60 в системе координат МСК-46 с использованием 

аппаратуры геодезической спутниковой GRX1 (свидетельство о поверке № 061367 от 07 июля 

2014 г.) 

Площадь полосы отвода вычислена на персональной ЭВМ с использованием 

программного обеспечения «Digitals Professional» и составила по фактически сложившейся 

границе на момент выполнения работ - 3314 кв.м. 

Общая  протяженность газопровода -396 м. 

Также было установлено, что полоса отвода располагается на  землях населенных 

пунктов (кадастровый квартал 46:25:010166) . 

Работы выполнены в соответствии с требованиями: «Инструкция по межеванию 

земель» -   1996 г.; «Требования к оформлению документов о межевании, предоставляемых 

для постановки земельных участков на кадастровый учет» - приказ Росземкадастра № - П/327 

от 02.10.2002 г.; «Методические рекомендации по проведению межевания объектов 

землеустройства» от 17.02.2003 г. с учетом утвержденных изменений от 18.04.2003 г. 

По результатам проведенных работ вычислена площадь полосы отвода для 

строительства объекта: «Газопровод низкого давления к четырехквартирным жилым домам 

для детей сирот и детей,оставшихся без попечения родителей по ул.Лесная в г.Фатеж Курской 

области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






