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ИСПОЛНИI?ЕЛЬНЬ{Й ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЯ4 JIИПЕЦКOЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года г.Липецк JY98/19

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года
.Nao878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года No 280-р
«Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой
области», приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 04
октября 2022 года No? 01-06/398-2 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон
газораспределительных сетей», протоколом заседания коллегии управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 3 марта 2023 года No 8/19, на
основании обращения АО «Газпром газораспределение Липецк» от 06 февраля
2023 года исх. N» 10-347 (от 07 февраля 2023 года вх. No 48-405) управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей
АО «Газпром газораспределение Липецк» в соответствии с картами
(планами):

1. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального
хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес: Федерация, Липецкая область, Грязинский
муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка,
улица Молодежная, к жилому дому 33.

2. Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение
(газопровод низкого давления). Протяженность: 16 м. Адрес: Российская
Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское
поселение Петровский сельсовет, село Петровка, улица Заречная, к жилому дому 6
а.



3. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального
хозяйства. Протяженность: 5 М. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,
Грязинский муниципальный район, сельское поселение Большесамовецкий
сельсовет, село Большой Самовец, улица Терешковой, к жилому дому 50.

4. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального
хозяйства. Протяженность: 25 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,
Грязинский муниципальный район, с/п Большесамовецкий сельсовет, с. Большой
Самовец, ул. 50 лет Космонавтики, к ж.д, 51 .

5. Газопровод-ввод, Назначение: 10) сооружения коммунального
хозяйства, Протяженность: 27 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,
Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи,
улица Есенина, к ж.д. N9 76.

6. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального
хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,
Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи,
улица Василия Мелякова, к жилому дому 61.

7. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального
хозяйства. Протяженность: 27 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,
Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи,
улица Ивана Фролова, к жилому дому 4.

8. Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение
(газопровод низкого давления). Протяженность: 10 м. Адрес: Российская
Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское
поселение город Грязи, город Грязи, улица Анатолия Калачёва, к ж.д. No 16.

9. Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение.
Протяженность: 27 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,
Грязинский муниципальный район, сельское поселение Кузовский сельсовет,
деревня Красногорка, улица Набережная, к ж.д. No 60.

10. Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение
(газопровод низкого давления). Протяженность: 9 м. Адрес: Российская
Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское
поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Тимирязева, к жилому
дому No 9 а.

11. Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства.
Протяженность: 2 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, городской
округ город Липецк, город Липецк, улица 70 лет Октября, к ж.д. No 11 а (кад. No
48:20:0038501 :8362).

12. Строительство газопровода н.д. к ж.д. 14 А, кад. N!2 48:05:0780107:55 по
ул. 4-я Заречная, с, Капитанщино. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного
транспорта. Протяженность: 7м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,
Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский
сельсовет, село Капитанщино, улица 4-я Заречная.

13. Газопровод. Назначение: Иное сооружение (газопровод).
Протяженность: 164 м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область,
городской округ город Липецк, город Липецк, территрория СНП Спутник, массив
II, к ж.д. No 96 а.



14. Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального
хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес: Российская Федерация, Лип,рцкая область,
Грязинский муниципальный район, городское поселение r?? Грязи, улица
Георгия Бородина, к ж.д, No 27.

Начальник управления м.в. Боев



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

  Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10)
сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 12 м., Адрес: Российская

Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское
поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Молодежная, к жилому

дому 33
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
сельсовет Фащевский, село Фащевка

 65 +/- 3 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 1



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 401067.86 1335663.07

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 401066.06 1335666.65

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 401051.60 1335659.37

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 401053.40 1335655.79

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 401067.86 1335663.07

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления.
Назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления ). Протяженность 16

м. Адрес :  Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский
муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село

Петровка, улица Заречная, к жилому дому 6а.
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
сельсовет Петровский , село Петровка

 81 +/- 3 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст
Приложение 2



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 405437.44 1361201.32

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 405426.34 1361218.19

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 405423.00 1361215.99

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 405434.10 1361199.12

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 405437.44 1361201.32

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

  Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод . Назначение:  10)
сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 5 м., Адрес: Российская

Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское
поселение Большесамовецкий сельсовет, село Большой Самовец, улица

Терешковой, к жилому дому 50
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
сельсовет Большесамовецкий, село
Большой Самовец

 34 +/- 2 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 3



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 409442.65 1348972.95

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 409442.43 1348968.95

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 409450.91 1348968.48

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 409451.13 1348972.48

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 409442.65 1348972.95

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод . Назначение:  10)
сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 25м., Адрес: Российская

Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, с/п
Большесамовецкий сельсовет, с Большой Самовец, ул 50 лет Космонавтики, к

ж.д.51
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
сельсовет Большесамовецкий, село
Большой Самовец

 114 +/- 4 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 4



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 409706.23 1348944.57

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 409706.13 1348940.57

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 409734.62 1348939.82

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 409734.72 1348943.82

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 409706.23 1348944.57

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод, Назначение: 10)
сооружения коммунального хозяйства, Протяженность 27 м., Адрес: Российская
Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское

поселение город Грязи, город Грязи, улица Есенина, к ж.д.№76
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
город Грязи

 122 +/- 4 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 5



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 406388.19 1346605.21

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 406388.15 1346609.21

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 406357.66 1346608.85

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 406357.70 1346604.85

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 406388.19 1346605.21

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10)
сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 4 м., Адрес: Российская
Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское

поселение город Грязи, город Грязи, улица Василия Мелякова, к жилому дому 61
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
город Грязи

 32 +/- 2 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 6



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 408712.88 1351365.38

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 408715.26 1351368.60

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 408708.82 1351373.36

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 408706.44 1351370.14

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 408712.88 1351365.38

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10)
сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 27 м., Адрес: Российская
Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское
поселение город Грязи, город Грязи, улица Ивана Фролова, к жилому дому 4

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

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
город Грязи

 122 +/- 4 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 7



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 408482.76 1350412.33

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 408485.22 1350415.49

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 408461.17 1350434.25

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 408458.71 1350431.09

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 408482.76 1350412.33

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления.
Назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления ).Протяженность 10

м., Адрес : Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский
муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица

Анатолия Калачёва, к ж.д.№16
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
город Грязи

 56 +/- 3 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 8



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 408838.76 1352603.99

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 408840.57 1352607.56

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 408828.08 1352613.88

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 408826.27 1352610.31

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 408838.76 1352603.99

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления.
Назначение:  иное сооружение. Протяженность 27м., Адрес: Российская

Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское
поселение Кузовский сельсовет, деревня Красногорка, улица Набережная, к ж.д.

№60
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
сельсовет Кузовский, деревня Красногорка

 124 +/- 7 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 9



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 401851.26 1351876.84

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 401867.29 1351903.38

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 401863.86 1351905.45

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 401847.83 1351878.91

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 401851.26 1351876.84

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод низкого давления.
Назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления ). Протяженность: 9

м. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский
муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село

Двуречки, улица Тимирязева, к жилому дому №9а
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
сельсовет Двуреченский, село Двуречки

 52 +/- 3 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 10



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48

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

1 401810.31 1332321.74

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 401811.79 1332325.46

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 401799.71 1332330.28

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 401798.23 1332326.56

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 401810.31 1332321.74

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: газопровод-ввод. Назначение: сооружения
коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес: Российская Федерация,
Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица 70 лет

Октября, к ж.д. № 11а (кад. № 48:20:0038501:8362)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Липецкая область, город Липецк

 25 +/- 2 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 11



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48

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

1 410915.19 1339963.37

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 410915.04 1339967.36

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 410908.68 1339967.12

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 410908.83 1339963.13

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 410915.19 1339963.37

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Строительство газопровода н.д. к ж.д.14А
кад.№48:05:0780107:55 по ул.4-я Заречная, с.Капитанщино. Назначение: 7.7.

сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 7м. Адрес: Российская
Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское

поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица 4-я Заречная
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Добровский,
сельсовет Кореневщинский, село
Капитанщино

 46 +/- 2 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 12



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48

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

1 430051.58 1338357.79

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 430050.62 1338361.67

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 430039.47 1338358.90

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 430040.43 1338355.02

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 430051.58 1338357.79

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод. Назначение: Иное
сооружение (газопровод ). Протяженность: 164м. Адрес: Российская Федерация,
Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, территрория

СНП Спутник, массив II, к ж.д. №96а
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Липецкая область, город Липецк

 674 +/- 9 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 13



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48

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

1 415926.70 1315851.44

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 415922.28 1315882.08

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 415905.87 1315929.64

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 415893.88 1315967.76

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

5 415889.00 1315995.80

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

6 415885.06 1315995.12

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

7 415889.99 1315966.79

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

8 415902.06 1315928.41

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

9 415918.37 1315881.15

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

10 415922.28 1315854.04

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

11 415904.71 1315847.42

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10



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

12 415906.12 1315843.67

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 415926.70 1315851.44

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --





ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 Охранная зона объекта газоснабжения: Газопровод-ввод. Назначение: 10)
сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 2 м., Адрес: Российская
Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское

поселение город Грязи, улица Георгия Бородина, к ж.д.№27
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Липецкая область, район Грязинский,
город Грязи

 24 +/- 2 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

user
Машинописный текст
Приложение 14



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-48, зона 1

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

1 408161.66 1351054.44

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

2 408165.65 1351058.91

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

3 408162.67 1351061.57

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

4 408158.68 1351057.10

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

1 408161.66 1351054.44

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

-0.10

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

- - --- --
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