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Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта
- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П

Формат А4+2

Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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Формат А4+3

Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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Формат А4+5

Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта
- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта
- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П

Формат А4+5

Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта
- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П

Формат А4+2

Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1
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Формат А4+3

Схема совмещения листов:

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта
- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- границы  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

36:25:6945017:180 - обозначение  существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- обозначение образуемого  земельного участка
- обозначение образуемой части  земельного участка
- характерная точка границын1



ООО НПП «Ресурсы Черноземья» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Раздел 2 

«Проект межевания территории. Текстовая часть» 



2 

Содержание 

Введение .......................................................................................................................................3 

Перечень образуемых земельных участков………..…………………… ………….………..6    

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков………………..9 



 

3 
 

Введение 

Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод высокого 

давления с установкой газорегуляторного пункта к кондитерской фабрике» разработана на 

основании Постановления администрации Рамонского муниципального района  

Воронежской области от 15.06.2021 г.  №183. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры и определения зон планируемого размещения 

линейного объекта и установления параметров планируемого развития этих зон. 

Картографический материал выполнен в системе координат МСК-36, система высот – 

Балтийская. 

Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод высокого 

давления с установкой газорегуляторного пункта к кондитерской фабрике», соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а именно: 

 Градостроительному кодексу Российской Федерации; 

 Земельному кодексу Российской Федерации; 

 Областному закону от 07.07.2006 № 61-ОЗ (ред. 30.12.2014) «О регулировании 

градостроительной деятельности в Воронежской области»; 

 Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

 Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г.; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89»; 

 СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации; 

 Региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; 

 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80»; 

 Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения 

о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов от 12.05.2017 г. №564; 
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Исходные данные для подготовки документации по планировки территории объекта: 

 генеральный план Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального 

района Воронежской области; 

 правила землепользования и застройки Айдаровского сельского поселения 

Рамонского муниципального района Воронежской области; 

 генеральный план Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального 

района Воронежской области; 

 правила землепользования и застройки Горожанского сельского поселения 

Рамонского муниципального района Воронежской области; 

 техническое задание на подготовку документации по проекту планировки территории 

под размещение линейного сооружения; 

 постановление о подготовке документации по проекту планировки территории 

линейного объекта; 

 инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных 

участках, прошедших государственный кадастровый учет; 

 топографическая съемка масштаба 1:1000; 

 сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду (картографический материал и сведения о 

сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на 

проектируемую  территорию и на которые будет оказываться воздействие 

проектируемыми объектами; оценочная характеристика выбросов загрязняющих 

веществ от существующих объектов); 

 сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий; 

 сведения о состоянии и использовании территорий объектов культурного наследия, 

исторических территорий, территорий зон охраны объектов культурного наследия; 

 сведения об использовании территорий в границах санитарно-защитных зон, 

водоохранных зон, прибрежных и береговых полос; 

 сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов 

капитального строительства; 

 сведения о состоянии инженерного обеспечения территории и наличия резервных 

мощностей объектов инженерно-технического обеспечения, технические условия все 

виды инженерного обеспечения; 

 сведения о состоянии транспортной инфраструктуры. 
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Проект выполнен в объеме, необходимом для определения размещения  газопроводов 

высокого и среднего на соответствующей территории с учетом инженерно-технических и 

юридических аспектов. 

 

Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания территории 

Главная цель настоящего проекта - выделение элементов планировочной структуры, 

определение зон планируемого размещения линейного объекта и установление параметров 

планируемого развития этих зон. 

Для обеспечения поставленной цели, необходима ориентация на решение следующих 

задач: 

 выявление территории, занятой линейным объектом; 

 установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейного объекта; 

 выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранных зон, 

которые пересекают зону под строительство проектируемого линейного объекта, а 

также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются 

ограничения на использование земельных участков в границах зоны под строительство 

проектируемого объекта; 

 выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства; 

 указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с 

проектируемым линейным объектом; 

 выявление зон различного функционального назначения в соответствии с генеральным 

планом поселения; 

 определение границ территорий общего пользования. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень образуемых земельных участков: 

Кадастровый номер 

земельных участков, 

из которых образу-

ются земельные уча-

стки 

Условный номер обра-

зуемых земельных 

участков 

Площадь 

образуе-

мых зе-

мельных 

участков, 

кв.м. 

Способ 

образования 

земельных 

участков 

Адрес (ме-

стоположе-

ние) 

Категория 

земель по 

целевому 

назначению 

Вид разре-

шенного 

использова-

ния 

(по доку-

менту) 

Собственники, 

правообладатели, 

землепользовате-

ли 

Вид права 

Сведения об 

отнесении 

(неотнесе-

нии) обра-

зуемых зе-

мельных 

участков к 

территории 

общего 

пользования 

36:25:6945017:182 36:25:6945017:182/чзу1 2456 

образование 

части земель-

ного участка 

Воронежская 

обл, р-н Ра-

монский, 

центральная 

часть 17 ка-

дастрового 

квартала, 

участок 2 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для произ-

водственно-

эксперимен-

тальных 

опытов 

Российская Феде-

рация Собственность 

--- 

Государственное 

научное учрежде-

ние Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт сахарной 

свёклы имени А. 

Л. Мазлумова Рос-

сийской академии 

сельскохозяйст-

венных наук 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

36:25:6945017:174 

36:25:6945017:174/чзу1 8501 

образование 

части земель-

ного участка 

Воронежская 

область, р-н 

Рамонский, 

южная часть 

КК 36:25:69 

45 017 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельско-

хозяйствен-

ного произ-

водства 

Российская Феде-

рация 
Собственность 

--- 

36:25:6945017:174/чзу2 8658 

Государственное 

научное учрежде-

ние Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт сахарной 

свёклы имени А. 

Л. Мазлумова Рос-

сийской академии 

сельскохозяйст-

венных наук 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

36:25:6945017:180 

36:25:6945017:180/чзу1 19676 

образование 

части земель-

ного участка 

Воронежская 

область, р-н 

Рамонский, 

тер южная 

часть 17 ка-

дастрового 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельско-

хозяйствен-

ного произ-

водства 

Российская Феде-

рация 
Собственность 

--- 

36:25:6945017:180/чзу2 168 

Государственное 

научное учрежде-

ние Всероссий-

ский научно-

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 
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квартала, 

участок 1 

исследовательский 

институт сахарной 

свёклы имени А. 

Л. Мазлумова Рос-

сийской академии 

сельскохозяйст-

венных наук 

36:25:6945017:172 

36:25:6945017:172/чзу1 10516 

образование 

части земель-

ного участка 

Воронежская 

область, р-н 

Рамонский, 

северо-

западная 

часть КК 

36:25:69 

45 017 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельско-

хозяйствен-

ного произ-

водства 

Российская Феде-

рация 
Собственность 

--- 

36:25:6945017:172/чзу2 29086 

Государственное 

научное учрежде-

ние Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт сахарной 

свёклы имени А. 

Л. Мазлумова Рос-

сийской академии 

сельскохозяйст-

венных наук 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

--- :ЗУ1 10 

образование из 

земель, госу-

дарственная 

собственность 

на которые не 

разграничена 

Воронежская 

область, Ра-

монский 

район,  Ай-

даровское 

сельское 

поселение 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

коммуналь-

ное обслужи-

вание 

Воронежская    

область, 

 Рамонский 

 муниципальный 

район 

государственная соб-

ственность не разгра-

ничена 

территория 

общего поль-

зования 

36:25:0000000:55 

(входящий участок 

36:25:0000000:2617) 

36:25:0000000:55/чзу1 117 

образование 

части земель-

ного участка 

Воронежская 

обл, р-н Ра-

монский, 

Айдаровское 

СП, автодо-

рога М"Дон"- 

п.г.т. Рамонь 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для обес-

печения косми-

ческой деятель-

ности, земли 

обороны, безо-

пасности и земли 

иного специаль-

ного назначения 

Для разме-

щения и экс-

плуатации 

объектов 

автомобиль-

ного транс-

порта и объ-

ектов дорож-

ного хозяй-

ства 

Департамент 

транспорта и ав-

томобильных до-

рог Воронежской 

области 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

--- 

Департамент 

Имущественных и 

Земельных Отно-

шений Воронеж-

ской области 

Собственность 
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36:25:6945016:293 36:25:6945016:293/чзу1 23125 

образование 

части земель-

ного участка 

Воронежская 

область, р-н 

Рамонский, 

северо-

западная 

часть КК 

36:25:69 45 

016 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельско-

хозяйствен-

ного произ-

водства 

Российская Феде-

рация 
Собственность 

--- 

Государственное 

научное учрежде-

ние Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт сахарной 

свёклы имени А. 

Л. Мазлумова Рос-

сийской академии 

сельскохозяйст-

венных наук 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

36:25:0000000:103 

(Входящие участки 

36:25:6945015:49; 

36:25:6945016:306) 

36:25:0000000:103/чзу1 206 

образование 

части земель-

ного участка 

Воронежская 

обл, р-н Ра-

монский, 

Автомагист-

раль М-4 

Дон-1 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для обес-

печения косми-

ческой деятель-

ности, земли 

обороны, безо-

пасности и земли 

иного специаль-

ного назначения 

Для разме-

щения суще-

ствующей 

автодороги - 

автомагист-

рали М-4 

Дон-1 

Российская Фе-

дерация 
Собственность --- 

36:25:0000000:103/чзу2 205 

образование 

части земель-

ного участка 

Общество с ог-

раниченной от-

ветственностью 

"ВИТ-СТРОЙ" 

Сервитут --- 

Государственная 

компания «Рос-

сийские автомо-

бильные дороги» 

Аренда --- 

36:25:6945015:1126 36:25:6945015:1126/чзу1 2390 

образование 

части земель-

ного участка 

Воронежская 

область, Ра-

монский 

муниципаль-

ный район, 

Горожанское 

сельское 

поселение, 

Кондитер-

ская фабрика 

территория, 1 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для обес-

печения косми-

ческой деятель-

ности, земли 

обороны, безо-

пасности и земли 

иного специаль-

ного назначения 

Пищевая 

промышлен-

ность 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью "КДВ 

Воронеж" 

Собственность --- 
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Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. 

(система координат: СК кадастрового округа) 

«Газопровод высокого давления с установкой газорегуляторного пункта к кондитерской 

фабрике» 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945017:182/чзу1 

Площадь земельного участка:  2456 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н1 543056.06 1305916.69 

н2 542920.78 1306327.41 

н3 542923.05 1306352.08 

н4 542918.29 1306369.84 

н5 542906.69 1306378.73 

н6 542877.48 1306469.70 

н7 542879.49 1306473.12 

н8 542835.75 1306613.66 

н9 542837.77 1306617.11 

н10 542790.55 1306769.69 

н11 542704.59 1307036.49 

н12 542704.51 1307038.77 

н13 542700.64 1307037.40 

н14 542805.81 1306714.75 

н15 542901.28 1306387.59 

н16 542907.79 1306367.51 

н17 542907.97 1306367.58 

н18 542911.20 1306365.11 

н19 542914.05 1306354.47 

н20 542912.18 1306353.95 

н21 543053.94 1305916.00 

н1 543056.06 1305916.69 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945017:174/чзу1 

Площадь земельного участка:  8501 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н22 543098.99 1305692.25 

н23 543095.69 1305705.68 

н24 543098.63 1305706.48 

н25 543097.13 1305712.65 

н26 543098.45 1305728.97 

н27 543100.02 1305769.41 

н28 543096.97 1305769.52 

н29 543097.43 1305781.33 

н30 543053.16 1305915.74 
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н31 543053.90 1305915.99 

н32 542912.16 1306353.94 

н33 542908.36 1306352.89 

н34 542908.89 1306350.94 

н35 542906.38 1306326.23 

н36 543086.33 1305779.77 

н37 543084.39 1305729.81 

н38 543082.92 1305711.51 

н39 543085.10 1305702.59 

н40 543090.84 1305704.31 

н41 543094.09 1305691.11 

н22 543098.99 1305692.25 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945017:174/чзу2 

Площадь земельного участка:  8658 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н42 542901.61 1306365.02 

н43 542907.77 1306367.50 

н15 542901.28 1306387.59 

н44 542805.79 1306714.75 

н13 542700.64 1307037.40 

н45 542704.51 1307038.79 

н46 542704.04 1307053.29 

н47 542699.05 1307071.14 

н48 542686.38 1307064.15 

н49 542690.02 1307051.13 

н50 542690.58 1307034.05 

н51 542777.10 1306765.49 

н52 542822.59 1306618.85 

н53 542820.57 1306615.40 

н54 542864.30 1306474.85 

н55 542862.26 1306471.37 

н56 542894.71 1306370.30 

н42 542901.61 1306365.02 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945017:180/чзу1 

Площадь земельного участка:  19676 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н57 543432.71 1304264.40 

н58 543431.48 1304270.49 

н59 543358.72 1304597.49 

н60 543355.78 1304596.86 

н61 543358.35 1304646.91 

н62 543354.47 1304661.38 
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н63 543345.35 1304668.49 

н64 543347.43 1304670.72 

н65 543341.75 1304675.15 

н66 543294.35 1304884.18 

н67 543291.34 1304883.50 

н68 543276.91 1304947.04 

н69 543259.73 1305020.62 

н70 543254.92 1305039.74 

н71 543257.86 1305040.48 

н72 543254.38 1305054.27 

н73 543234.19 1305131.28 

н74 543224.59 1305159.28 

н75 543211.84 1305221.22 

н76 543172.21 1305391.34 

н77 543108.95 1305664.43 

н78 543104.08 1305684.31 

н79 543101.12 1305683.59 

н80 543098.99 1305692.23 

н81 543094.10 1305691.09 

н82 543096.24 1305682.39 

н83 543090.40 1305680.96 

н84 543095.25 1305661.17 

н85 543158.50 1305388.16 

н86 543198.08 1305218.20 

н87 543211.18 1305154.62 

н88 543220.98 1305126.59 

н89 543240.74 1305051.26 

н90 543249.46 1305018.20 

н91 543266.22 1304944.58 

н92 543329.23 1304667.20 

н93 543337.98 1304660.37 

н94 543341.97 1304664.80 

н95 543350.08 1304658.57 

н96 543353.36 1304646.33 

н97 543352.45 1304628.79 

н98 543346.43 1304628.95 

н99 543344.54 1304595.91 

н100 543417.71 1304267.55 

н101 543419.33 1304259.16 

н57 543432.71 1304264.40 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945017:180/чзу2 

Площадь земельного участка: 168 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н102 543285.10 1303659.14 

н103 543288.01 1303659.94 
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н104 543289.33 1303662.99 

н105 543285.42 1303680.54 

н106 543285.34 1303681.35 

н107 543282.02 1303696.60 

н108 543278.97 1303694.43 

н109 543280.45 1303679.73 

н102 543285.10 1303659.14 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945017:172/чзу1 

Площадь земельного участка: 10516 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н110 543285.32 1303681.48 

н111 543284.26 1303692.04 

н112 543299.06 1303702.58 

н113 543304.27 1303713.99 

н114 543306.99 1303712.61 

н115 543309.18 1303717.39 

н116 543209.86 1304182.48 

н117 543437.74 1304239.69 

н118 543432.72 1304264.38 

н119 543419.34 1304259.14 

н120 543421.09 1304250.10 

н121 543193.24 1304192.84 

н122 543294.44 1303719.01 

н123 543299.79 1303716.27 

н124 543295.05 1303705.89 

н125 543282.03 1303696.62 

н110 543285.32 1303681.48 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945017:172/чзу2 

Площадь земельного участка: 29086 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н126 543207.28 1302316.20 

н127 543211.22 1302434.62 

н128 543209.32 1302450.65 

н129 543206.36 1302450.30 

н130 543204.84 1302463.16 

н131 543207.79 1302463.51 

н132 543205.34 1302484.11 

н133 543150.32 1302696.67 

н134 543151.19 1302739.92 

н135 543147.31 1302757.94 

н136 543130.29 1302825.04 

н137 543115.37 1302905.18 
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н138 543092.99 1302976.11 

н139 543088.62 1302996.42 

н140 543087.42 1303005.10 

н141 543094.12 1303011.56 

н142 543134.37 1303020.12 

н143 543134.35 1303035.51 

н144 543131.37 1303035.51 

н145 543131.33 1303063.97 

н146 543134.30 1303063.97 

н147 543134.27 1303085.04 

н148 543128.29 1303093.45 

н149 543087.13 1303172.33 

н150 543031.16 1303233.23 

н151 543027.40 1303236.90 

н152 543002.94 1303334.31 

н153 542946.88 1303541.71 

н154 543293.63 1303644.19 

н155 543288.11 1303668.61 

н104 543289.33 1303662.99 

н103 543288.01 1303659.94 

н156 543285.10 1303659.12 

н157 543285.76 1303656.21 

н158 543279.93 1303654.74 

н159 542929.79 1303551.27 

н160 542989.39 1303330.78 

н161 543014.78 1303229.66 

н162 543021.10 1303223.48 

н163 543075.57 1303164.21 

н164 543116.32 1303086.12 

н165 543120.27 1303080.56 

н166 543120.29 1303064.10 

н167 543126.30 1303063.92 

н168 543126.35 1303035.35 

н169 543120.34 1303034.82 

н170 543120.35 1303031.45 

н171 543087.29 1303024.42 

н172 543072.58 1303010.25 

н173 543074.81 1302993.99 

н174 543079.40 1302972.73 

н175 543101.66 1302902.01 

н176 543116.65 1302821.84 

н177 543133.67 1302754.74 

н178 543137.15 1302738.57 

н179 543137.04 1302695.19 

н180 543191.54 1302481.52 

н181 543193.94 1302461.39 

н182 543199.85 1302462.35 

н183 543201.40 1302449.29 

н184 543195.52 1302448.10 
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н185 543197.19 1302434.03 

н186 543193.66 1302328.06 

н187 542811.80 1302261.81 

н188 542790.87 1302257.70 

н189 542792.01 1302251.86 

н190 542775.10 1302248.52 

н191 542776.10 1302243.54 

н192 542792.98 1302246.86 

н193 542793.55 1302243.94 

н194 542814.21 1302248.01 

н126 543207.28 1302316.20 

Условный номер земельного участка: :ЗУ1 

Площадь земельного участка: 10кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

:ЗУ1(1) 

н195 542776.08 1302243.54 

н196 542775.07 1302248.52 

н197 542774.39 1302248.38 

н198 542775.35 1302243.40 

н195 542776.08 1302243.54 

:ЗУ1(2) 

н203 542752.79 1302238.96 

н204 542751.78 1302243.92 

н205 542750.56 1302243.68 

н206 542751.56 1302238.72 

н203 542752.79 1302238.96 

Условный номер земельного участка: 36:25:0000000:55/чзу1 

Площадь земельного участка: 117 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н199 542775.33 1302243.39 

н200 542774.38 1302248.38 

н201 542751.80 1302243.92 

н202 542752.81 1302238.96 

н199 542775.33 1302243.39 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945016:293/чзу1 

Площадь земельного участка: 23125 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н207 542485.88 1300848.96 
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н208 542484.50 1300897.40 

н209 542487.47 1300897.46 

н210 542485.97 1300950.28 

н211 542493.48 1300950.68 

н212 542778.75 1300971.33 

н213 542820.21 1301000.26 

н214 542856.16 1301044.70 

н215 542868.63 1301102.37 

н216 542859.31 1301188.03 

н217 542848.58 1301281.00 

н218 542873.51 1301319.92 

н219 542871.00 1301392.50 

н220 542868.43 1301477.56 

н221 542871.08 1301480.42 

н222 542842.94 1301619.98 

н223 542719.97 1302232.51 

н224 542751.54 1302238.72 

н225 542750.54 1302243.68 

н226 542705.88 1302234.87 

н227 542830.53 1301617.94 

н228 542856.03 1301484.72 

н229 542853.23 1301481.69 

н230 542856.95 1301391.39 

н231 542859.29 1301323.64 

н232 542834.12 1301284.35 

н233 542845.43 1301186.48 

н234 542854.49 1301103.11 

н235 542843.20 1301050.91 

н236 542810.59 1301010.59 

н237 542773.91 1300984.99 

н238 542492.60 1300964.63 

н239 542471.61 1300963.50 

н240 542473.50 1300897.20 

н241 542479.45 1300897.31 

н242 542480.83 1300848.77 

н207 542485.88 1300848.96 

Условный номер земельного участка: 36:25:0000000:103/чзу1 

Площадь земельного участка: 206 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н243 542487.04 1300808.06 

н244 542485.88 1300848.94 

н245 542480.84 1300848.75 

н246 542482.00 1300807.88 

н243 542487.04 1300808.06 
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Условный номер земельного участка: 36:25:0000000:103/чзу2 

Площадь земельного участка: 205 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н247 542488.20 1300767.40 

н248 542487.04 1300808.04 

н249 542482.00 1300807.86 

н250 542483.16 1300767.21 

н247 542488.20 1300767.40 

Условный номер земельного участка: 36:25:6945015:1126/чзу1 

Площадь земельного участка: 2390 кв.м. 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

н251 542525.84 1300619.28 

н252 542519.67 1300653.78 

н253 542509.64 1300651.99 

н254 542486.56 1300663.51 

н255 542482.21 1300695.75 

н256 542485.31 1300695.04 

н257 542492.90 1300706.51 

н258 542491.79 1300745.75 

н259 542488.81 1300745.75 

н260 542488.20 1300767.38 

н261 542483.16 1300767.19 

н262 542483.77 1300745.60 

н263 542477.81 1300745.49 

н264 542478.81 1300710.54 

н265 542470.76 1300698.37 

н266 542476.43 1300656.16 

н267 542494.38 1300647.25 

н268 542500.20 1300614.70 

н251 542525.84 1300619.28 
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