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Пояснительная записка 

 
 Разработка проекта межевания территории, ограниченной городским лесами, 

ул.Ракитной, жилыми домами ул.Ракитной, 30, 32, 34, 36, ул.Щитовой в 
Орджоникидзевском районе города Перми выполняется по Договору между ООО 
«СтройПанельКомплект» (Заказчик) и ООО «Пермархбюро» (Исполнитель) в 
соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке 
территории, подготовленного на основании распоряжения заместителя Главы 
администрации города Перми – начальника департамента градостроительства и 
архитектуры № СЭД-22-01-03-674 от 27.06.2016 г. «О подготовке документации 
по планировке территории». 

Для разработки документации были собраны следующие исходные данные:  

 откорректированная топографическая основа масштаба 1:500; 

 кадастровые выписки о земельных участках (информация из 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю; 

 Правила землепользования и застройки города Перми; 

 Генеральный план города Перми, утвержден решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205. 

 
Целью разработки проекта межевания является установление границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков. 

Размеры земельных участков в проекте межевания устанавливаются с 
учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки территории. 
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Характеристика территории. 

Территория, ограниченная городским лесами, ул.Ракитной, жилыми домами 
ул.Ракитной, 30, 32, 34, 36, ул.Щитовой является частью жилого района 
Кислотные дачи Орджоникидзевского административного района города Перми.  

Границы территории для межевания ограничены: с севера – ул.Роменской, с 
запада – ул.Ракитной, с востока – ул.Щитовой. 

Схема 1. Размещение территории в плане города Перми  

 
Территория, ограниченная городским лесами, ул.Ракитной, жилыми домами 

ул.Ракитной, 30, 32, 34, 36, ул.Щитовой, преимущественно занята землями 
многоквартирной жилой застройки. 

Границы сформированных земельных участков представлены на публичной 
кадастровой карте http://maps.rosreestr.ru/Portal/ с подосновой в виде космоснимка, 
которая позволяет оценить современное использование территории. 
Рассматриваемая территория находится в одном кадастровом квартале. Ниже 
представлена схема 2, полученная с помощью http://maps.rosreestr.ru/Portal, 
границы земельных участков на опорном плане, построены по данным, 
полученным из управления Росреестра по Пермскому краю. 
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Схема 2. Выкопировка с публичной кадастровой карты. 
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В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки территория, ограниченная городским лесами, 
ул.Ракитной, жилыми домами ул.Ракитной, 30, 32, 34, 36, ул.Щитовой 
Орджоникидзевского района города Перми, расположена преимущественно в 
зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), частично в зоне 
городских лесов (ГЛ). 

 
Схема 3. Карта градостроительного зонирования города Перми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения 

- граница проектирования; 
- зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) 
- зона городских лесов (ГЛ). 

 
 
Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше. 
Зона массовой жилой застройки Ж-1 выделена для формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением многоквартирных 
жилых домов с широким спектром услуг и размещением объектов делового 
назначения. 
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
многоквартирные жилые дома, 
малосемейные жилые дома гостиничного типа, 
общежития, 
отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального 

строительства нежилого назначения на нижних этажах, 
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, 
общеобразовательные учреждения в отдельно стоящих объектах 

капитального строительства (школы, гимназии, прочие), 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
детские площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения, 
спортивные площадки, 
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках, 
объекты почтовой связи, 
аптеки, 
магазины общей площадью не более 1500 кв. м, 
объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой 

техники, парикмахерские, ателье и другие), 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
объекты общественного питания, 
учреждения дополнительного образования (центры и курсы 

профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы 
искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных 
натуралистов, прочие), 

клубы многоцелевого и специализированного назначения, 
физкультурно-оздоровительные организации, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
гаражи и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные, подземные, 

боксового типа), 
ЦТП, ТП, РП, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно. 
Условно разрешенные виды использования: 
гостиницы, 
интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные 

дома, 
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школы-интернаты, 
организации социальной защиты, 
отделения, участковые пункты полиции, 
гаражи и автостоянки отдельно стоящие (надземные и подземные, боксового 

типа), 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, 

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке, 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
объекты религиозного назначения, 
котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении требований 

технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований мощностью до 18,5 МВт включительно. 

Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых 
домов - 1200 кв. м. 

 
ГЛ. Зона городских лесов. 
Зона городских лесов ГЛ включает в себя лесные (покрытые и не покрытые 

лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки в 
соответствии с законодательством). Зона городских лесов выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения, воспроизводства городских лесов и 
осуществления различных видов деятельности в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации. В зоне городских лесов запрещается проведение 
сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных 
Лесным кодексом Российской Федерации, запрещается заготовка живицы, 
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение 
сельского хозяйства, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание 
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, 
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений, переработка древесины и иных 
лесных ресурсов. 

Основные виды разрешенного использования: 
леса, расположенные на землях населенных пунктов (в том числе древесно-

кустарниковая и травянистая растительность), 
выборочные рубки в целях устранения погибших и поврежденных лесных 

насаждений, 
отдых и туризм граждан, 
площадки для выгула и дрессировки собак, 
объекты лесной инфраструктуры, 
рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соответствии с 
законодательством, 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
резервуары, водоемы), 
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линии электропередач, линии связи, дорог, трубопроводов и других 
линейных объектов в соответствии с федеральными нормативными правовыми 
актами, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью 
указанных объектов, в соответствии с федеральными нормативными правовыми 
актами. 

 
В соответствии с действующим законодательством к зонам с особыми 

условиями использования территории относятся — охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно информации 
управления  по экологии и природопользованию администрации города Перми от 
28.09.2015 года № СЭД-33-01-07-995 особо охраняемая природная территория, 
водоохранная зона, санитарно-защитная зона, городские леса, скверы и парки в 
границах проектируемой территории отсутствуют. 

Проектируемая территория расположена в границах территории аэродрома 
аэропорта Большое Савино. 

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного 
наследия и зоны действия публичных сервитутов. 
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Анализ ранее выполненной градостроительной документации,  

проектов межевания. 

Информация по планировке территории имеется в проектах планировки и 
межевания № 94-О, утверждённых постановлением от 10.03.2010 № 104 «Об 
утверждении проекта планировки в части установления красных линий и проекта 
межевания территории, ограниченной городским лесами, ул.Ракитной, жилыми 
домами ул.Ракитной, 30, 32, 34, 36, ул.Щитовой в жилом районе Кислотные дачи 
Орджоникидзевского района города Перми»), а также в материалах 
градостроительных планов трёх земельных участков, расположенных в жилом 
районе Кислотные дачи (распоряжение от 23.01.2014                             № СЭД-22-
01-03-13, дело № 17030); 

по ул.Ракитной (от 18.06.2014 № СЭД-22-01-03-403, дело № 16856); 
ул.Ракитной,40а (от 10.06.2015 № СЭД-22-01-03-444, дело № 16118). 
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Обоснование принятых решений. 

Местоположение образуемых земельных участков определено в 
соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса РФ с учетом ранее разработанных и 
утвержденных красных линий, границ смежных земельных участков. 

Земельные участки № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 являются вновь образованными из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Данные земельные участки сформированы под существующие объекты 
капитального строительства: многоквартирные жилые дома, ЦТП  и  ТП. 

Для земельных участков №№ 1, 2 нормативный размер земельных 
участков под многоквартирными домами по ул.Щитовой, 9, 11 рассчитан в 
соответствии со сводом Правил по проектированию и строительству СП 30-101-
98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах»  и составляет S норм = S ж * У, 

где S норм - нормативная площадь земельного участка; 
S ж – общая площадь жилых помещений, кв.м.; 
У – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 
Для жилых домов по ул.Щитовой, 9, 11: 
площадь жилых помещений в домах по ул.Щитовой, 9, 11 по данным БТИ - 

2645 кв.м.; 
год постройки – 1993, этажность – 5 этажей - удельный показатель 

земельной доли равен 1,32. 
S норм = 2645 * 1,32 = 3491 кв.м. 
Площади образованных земельных участков №№ 1,2 не превышает 

нормативную площадь для данных жилых домов. 
Для земельных участков №№ 3, 4 нормативный размер земельных 

участков под многоквартирными домами по ул.Щитовой, 5, 7 рассчитан в 
соответствии со сводом Правил по проектированию и строительству СП 30-101-
98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах»  и составляет S норм = S ж * У, 

где S норм - нормативная площадь земельного участка; 
S ж – общая площадь жилых помещений, кв.м.; 
У – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 
Для жилого дома по ул.Щитовой, 5: 
площадь жилых помещений в домах по ул.Щитовой, 5 по данным БТИ - 

3965 кв.м.; 
год постройки – 1994, этажность – 5 этажей - удельный показатель 

земельной доли равен 1,31. 
S норм = 3965 * 1,31 = 5194 кв.м. 
Для жилого дома по ул.Щитовой, 7: 
площадь жилых помещений в домах по ул.Щитовой, 7 по данным БТИ - 

3917 кв.м.; 
год постройки – 1993, этажность – 5 этажей - удельный показатель 

земельной доли равен 1,32. 
S норм = 3917 * 1,32 = 5170 кв.м. 
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Земельный участок № 4 обременен условием обеспечения доступа. 
Площади образованных земельных участков №№ 3,4 не превышает 

нормативную площадь для данных жилых домов. 
Для земельного участка № 6 нормативный размер земельного участка под 

многоквартирным домом ул.Роменской, 7 рассчитан в соответствии со сводом 
Правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические 
указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 
кондоминиумах»  и составляет S норм = S ж * У, 

где S норм - нормативная площадь земельного участка; 
S ж – общая площадь жилых помещений, кв.м.; 
У – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 
Для жилого дома по ул.Роменской, 7: 
площадь жилых помещений в доме по ул.Роменской, 7 по данным БТИ – 

350 кв.м.; 
год постройки – 1958 – 1961 г.г., этажность – 1 этаж - удельный показатель 

земельной доли равен 2,84. 
S норм = 350 * 2,84 = 994 кв.м. 
Площадь образованного земельного участка № 10 превышает нормативную 

площадь для данного жилого дома, что обусловлено местоположением границ 
смежных земельных участков и красных линий. Требуется постановка на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

Земельные участки №№ 5, 11, 12 являются ранее учтенными, границы 
данных участков в проекте межевания оставлены без изменений. 

Земельный участок № 7 образован путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:3812930:14, 59:01:3812930:44 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Участок 
сформирован под строительство многоквартирного жилого дома. Требуется 
постановка на государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

Земельный участок № 8 образован путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:3812930:53 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Участок сформирован под 
строительство многоквартирного жилого дома. Земельный участок № 8 
обременен условием обеспечения доступа. Требуется постановка на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 
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ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

 Условные обозначения 
- границы проектируемой 
территории 

- границы земельных участков, 
прошедших государственный 
кадастровый учет по 
результатам межевания 

- красные линии  

- номер земельного участка в 
экспликации 
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ТАБЛИЦА 1 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Номер 
участка 
на плане 

Кадастровый номер Адрес земельного 
участка 

Землепользователь Вид права на 
земельный 
участок 

Вид разрешенного использование Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь по 
плану 

отвода, кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 59:01:3812930:14 г. Пермь, 

Орджоникидзевский 
район,  

ул. Роменская, 9а 

Открытое акционерное 
общество 

«СтройПанельКомплект» 

собственность здание склада 3600 +/-17 3600 

2 59:01:3812930:44 город Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
ул.Роменская, 9 

Открытое акционерное 
общество 

«СтройПанельКомплект» 

собственность здание склада 1232 +/-8 1232 

3 59:01:3812930:53 г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
ул.Ракитная 

Открытое акционерное 
общество 

«СтройПанельКомплект» 

аренда под многоквартирные жилые дома 
этажностью 4 этажа и выше 

8205 +/-32 8205 

4 59:01:3812930:16 г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
ул.Ракитная, 40а 

- - объекты бытового обслуживания 
населения (мастерские по ремонту 
бытовой техники, парикмахерские, 

аптеки и другие) 

1967 +/-7 1967 

5 59:01:3812930:5 г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
ул.Ракитная, 38 

Шарипов Валерий 
Януварович 

собственность под здание механической мастерской 
(лит.А) 

314 +/-7.08 313 

6 59:01:0000000:44741 
(граница участка 
многоконтурная. 
Количество 
контуров - 10) 

г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
жилой район 

Кислотные дачи 

Департамент жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации города 

Перми 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

для строительства канализационной 
сети для водоотведения жилых домов 

30491 +/-0 30491 

7 59:01:3812930:20 
(носит временный 

характер) 

г.Пермь, 
Орджоникидзевский 
район, п. Кислотные 

дачи, в северо-
западной части 

кварталов №№ 2930, 
2931 

- - для строительства сборно-щитовых 
домов 

3083 +/-14 3083 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 59:01:0000000:47032 г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
ул. Щитовая 

- - для строительства газопровода по ул. 
Щитовой к земельному участку № 21 в 

СНТ «Коллективный сад № 3» в 
Орджоникидзевском районе города 

Перми 

29 +/-2 29 
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ТАБЛИЦА 2         
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Номер 
участка 

на 
чертеже 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка 

(местоположение участка) 

Землепользователь Вид права на 
земельный участок 

Вид разрешенного использования Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь 
по плану 
отвода, 
кв.м. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - г.Пермь, 
Орджоникидзевский 
район, ул.Щитовая, 11 

собственники помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирный жилой дом - 2848 образовано из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

2 - г.Пермь, 
Орджоникидзевский 
район, ул.Щитовая, 9 

собственники помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирный жилой дом - 3100 образовано из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

3 - г.Пермь, 
Орджоникидзевский 
район, ул.Щитовая, 7 

собственники помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирный жилой дом - 4568 образовано из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

4 - г.Пермь, 
Орджоникидзевский 
район, ул.Щитовая, 5 

собственники помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирный жилой дом - 4436 образовано из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности, обременен 
условием обеспечения 

доступа 

5 59:01:3812930:20 
(носит временный 

характер) 

г.Пермь, 
Орджоникидзевский 

район, п. Кислотные дачи, 
в северо-западной части 
кварталов №№ 2930, 2931 

- - спортивные площадки 3083 +/-14 3083 без изменений 

6 - г.Пермь, 
Орджоникидзевский 
район, ул.Роменская, 7 

собственники помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирный жилой дом - 2743 образовано из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

7 - г.Пермь, 
Орджоникидзевский 

район, ул.Роменская, 9а 

открытое акционерное общество 
«СтройПанельКомплект» 

собственность многоквартирный жилой дом 4832 4910 образован из земельных 
участков с кадастровыми 

номерами 59:01:3812930:14, 
59:01:3812930:44 и земель, 

находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 

8 - г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
ул.Ракитная, 42 

открытое акционерное общество 
«СтройПанельКомплект» 

аренда многоквартирный жилой дом 8205 8277 образован из земельного 
участка с кадастровым 

номером 59:01:3812930:53 и 
земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 

собственности, обременен 
условием обеспечения 

доступа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 - г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район 

- - ЦТП  - 327 образовано из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

10 - г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район 

-  ТП - 106 образовано из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

11 59:01:3812930:5 
(соответствует 
материалам 
межевания) 

г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
ул.Ракитная, 38 

Шарипов Валерий Януварович собственность под здание механической мастерской (лит.А) 314 +/-7.08 313 без изменений 

12 59:01:3812930:16 
(соответствует 
материалам 
межевания) 

г. Пермь, 
Орджоникидзевский 

район,  
ул.Ракитная, 40а 

- - объекты бытового обслуживания населения (мастерские по 
ремонту бытовой техники, парикмахерские, аптеки и 

другие) 

1967 +/-7 1967 без изменений 
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

система координат города Перми 

Участок № 1 
Площадь: 2847.53 кв.м 

№ X Y 

1 8314.47 9717.65

2 8277.70 9724.64

3 8263.33 9649.73

4 8294.13 9644.20

5 8301.18 9646.77

6 8313.16 9710.67

7 8314.05 9715.46

8 8314.06 9715.45
 

Участок № 2 
Площадь: 3100.54 кв.м 

№ X Y 

1 8277.70 9724.64

2 8237.92 9732.20

3 8224.35 9655.30

4 8254.86 9649.93

5 8263.33 9649.73
 

Участок № 3 
Площадь: 4568.20 кв.м 

№ X Y 

1 8243.18 9762.00 

2 8201.66 9769.03 

3 8182.67 9662.63 

4 8224.35 9655.30 

5 8237.92 9732.20 

 

 

 

 

 

Участок № 4 
Площадь: 4435.64 кв.м 

№ X Y 

1 8201.66 9769.03

2 8197.12 9769.80

3 8161.22 9775.89

4 8142.30 9670.95

5 8146.14 9669.06

6 8182.67 9662.63

 
Обременение доступом 
Площадь: 769.00 кв.м 

№ X Y 

1 8197.12 9769.80

2 8189.99 9771.01

3 8171.19 9664.65

4 8178.09 9663.44
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Участок № 6 
Площадь: 2743,37 кв.м 

№ X Y 

1 8321,14 9753,21 

2 8314,67 9754,29 

3 8263,72 9762,71 

4 8248,76 9765,19 

5 8243,18 9762,00 

6 8237,92 9732,20 

7 8258,52 9728,28 

8 8277,70 9724,64 

9 8314,47 9717,65 
 

Участок № 8 
Площадь: 8277,05 кв.м 

№ X Y 

1 8322,44 9760,15

2 8264,80 9769,88

3 8269,45 9800,65

4 8274,95 9800,71

5 8270,26 9806,03

6 8272,69 9822,08

7 8275,05 9821,74

8 8278,05 9841,08

9 8295,28 9838,43

10 8297,62 9853,70

11 8291,08 9854,77

12 8277,94 9856,90

13 8277,94 9856,90

14 8247,47 9861,85

15 8247,47 9861,85

16 8244,13 9845,65

17 8242,58 9838,11

18 8239,23 9831,59

19 8225,44 9832,11

20 8208,80 9837,41

21 8187,44 9844,22

22 8170,70 9854,42

23 8170,70 9854,42

24 8161,38 9845,91

25 8151,35 9837,18

26 8181,38 9802,96

27 8160,98 9784,86

28 8152,52 9777,36

29 8161,22 9775,89

30 8197,12 9769,80

31 8201,66 9769,03

32 8243,18 9762,00

33 8248,76 9765,19

34 8263,72 9762,71

35 8263,72 9762,71

36 8314,67 9754,29

37 8321,14 9753,21

Внутренний контур 

№ X Y 

1 8204,11 9819,22

2 8197,41 9826,86

3 8192,21 9832,78

4 8179,06 9821,28

5 8183,52 9815,39

6 8189,36 9810,34

7 8191,05 9808,19

8 8194,87 9811,42

 Внутренний контур 

№ X Y 

1 8226,94 9815,84

2 8217,86 9817,44

3 8216,10 9807,49

4 8209,89 9808,60

5 8206,07 9787,05

6 8221,37 9784,31

7 8224,92 9804,39

 
Обременение доступом 

Площадь: 1693,46 кв.м 

№ X Y 

1 8322,44 9760,15

2 8315,82 9761,20

3 8264,80 9769,88

4 8247,45 9772,50

5 8241,88 9769,32

6 8231,20 9771,13

7 8241,07 9831,52

8 8239,23 9831,59
 

9 8225,44 9832,11

10 8208,80 9837,41

11 8187,44 9844,22

12 8170,70 9854,42

13 8170,70 9854,42

14 8165,32 9849,50

15 8184,51 9837,81

16 8202,90 9831,94

17 8197,41 9826,86

18 8202,04 9821,59

19 8210,13 9829,64

20 8224,20 9825,16

21 8232,87 9824,77

22 8223,16 9765,39

23 8243,18 9762,00

24 8248,76 9765,19

25 8314,67 9754,29

26 8321,14 9753,21
 

Участок № 7 
Площадь: 4909.76 кв.м 

№ X Y 

1 8338.07 9847.13 

2 8297.62 9853.70 

3 8295.28 9838.43 

4 8278.05 9841.08 

5 8275.05 9821.74 

6 8272.69 9822.08 

7 8270.26 9806.03 

8 8274.95 9800.71 

9 8269.45 9800.65 

10 8264.80 9769.88 

11 8322.44 9760.15 

12 8332.75 9815.15 
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Участок № 9 
Площадь: 327.40 кв.м 

№ X Y 

1 8224.92 9804.39

2 8217.31 9805.75

3 8216.10 9807.49

4 8209.89 9808.60

5 8206.07 9787.05

6 8221.37 9784.31

Участок № 10 
Площадь: 106.00 кв.м 

№ X Y 

1 8226.94 9815.84 

2 8217.86 9817.44 

3 8216.10 9807.49 

4 8217.31 9805.75 

5 8224.92 9804.39 
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