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         Разработка документации по планировке территории, ограниченной зданием 
по ул.Красноборской,26, городским лесом, зданием по ул.Красноборской,20, 
ул.Красноборской в Дзержинском районе города Перми выполняется в 
соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке 
территории, выданным департаментом градостроительства и архитектуры на 
основании Распоряжения заместителя главы администрации города Перми – 
начальника департамента градостроительства и архитектуры от 09.11.2016г. № 
СЭД-22-01-03-1477 «О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной зданием по  ул.Красноборской,26, городским лесом, зданием по 
ул.Красноборской,20, ул.Красноборской в Дзержинском районе города Перми». 

Для разработки документации были использованы следующие нормативные 
документы: 

–    Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ. 
–    Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости". 
–     Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820). 

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

–      Правила землепользования и застройки города Перми в последней 
редакции (решение ПГД от 23.06.2015 №147). 

–       Местные нормативы градостроительного проектирования в городе 
Перми (решение ПГД от 24.03.2015 №60). 

–        Постановление Администрации города Перми от 18 ноября 2013 года 
№1029 «Об утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проекта 
планировки и (или) проекта межевания территорий города Перми». 
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ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ: 

      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. 
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        ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 

         Проектируемая территория располагается в жилом районе Акулова 
Дзержинского района города Перми, ограничена зданием по  
ул.Красноборской,26, городским лесом, зданием по ул.Красноборской,20, 
ул.Красноборской. 
На территории квартала расположены индивидуальные жилые дома.                                
Рисунок 1. Расположение проектируемой территории в структуре города Перми  
 

  
           
        - граница проектирования 
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Для оценки фактического использования территории были получены 
следующие исходные данные: 
1. Информация департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми. 
2. Информация управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 
3. Данные филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю.  
4. Информация департамента земельных отношений администрации города 

Перми. 
5. Информация администрации Дзержинского района г.Перми. 
6. Информация департамента дорог и транспорта администрации г.Перми. 
7. Топографическая съемка М 1:500  
Информация о фактическом использовании отражена на плане фактического 

использования территории. 
         

 По данным департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми: 
Информация о планировке территории и участков вдоль её границ имеется в 

составе 
 проектов планировки и межевания № 127-Д, утверждённых на основании 

постановления администрации города Перми от 18.06.2015 № 385 «Об 
утверждении документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Докучаева, ул.Сочинской, железной дорогой, ул.Красноборской в 
Дзержинском районе города Перми», 

а также в материалах градостроительного плана земельного участка по 
ул.Красноборской,20 (приказ начальника департамента планирования и развития 
территории города Перми от 25.04.2007 № 288-п, хранится в техническом деле № 
13016). 

На территорию заведен планшет топографической съемки масштаба 1:500 
IV-Ж-3-5. 

 Вблизи участка имеются  пункты полигонометрии 10094, 10162, пункты 
стенной полигонометрии 802, 803, пункты межевой сети 01454, 01455, 01456, 
01457.  

Система координат города Перми. 
Система высот города Перми. 
 

 По данным управления по экологии и природопользованию администрации 
города Перми: 

 
Особо охраняемая природная территория, санитарно-защитная зона, 

городские леса, скверы и парки на запрашиваемом участке отсутствуют. 
 
 



 По данным департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: 
 

 Для уточнения интенсивностей движения транспортных средств на 
маршрутах можно использовать актуальную информацию с сайта 
муниципального казенного учреждения «Городское управление транспорта» 
http://www.map.gortransperm.ru. 

 
 По данным администрации Дзержинского района города Перми: 

 
В администрации Дзержинского района социальных, культурных и 

экологических программ, направленных на улучшение качества жизни населения 
нет. 

Количество проживающего (зарегистрированного) населения на 
территории, ограниченной зданием  по ул. Красноборской,26, городским лесом, 
зданием по ул. Красноборской, 20, ул. Красноборской в Дзержинском районе 
города Перми составляет 25 человек (дом № 20-16 человек, дом № 22-4человека, 
дом № 24- 5 человек; дом № 26-  зарегистрированных жильцов нет). 

 



 По данным департамента земельных отношений администрации города Перми 
в границах проектирования находятся  земельные участки, отображенные на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Графическая часть данных департамента земельных отношений 

администрации города Перми. 
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                 Условные обозначения: 
 

               
- граница проектрования

 

              
- границы земельных участков по сведениям ДЗО

 

            
- красные линии

 



 
Таблица 1. Описания земельных участков данных департамента земельных отношений администрации города Перми:  

  Собственность 
Землепользова-

тель 
Документы 

Правоустанавливающие Правоудостоверяющие 
№ 
п/п 

Кадастровый 
номер Адрес участка 

Наименование 
права 

Цель 

Площадь 
(по 

правоуст. 
док.) 

Наименование/  
Ф.И.О Наименование № Дата 

Пло-
щадь 

Наименование 

1 59:01:1713462: 
ул. 
Красноборская,24  Собственность 

под жилое 
усадебное здание 1181,200 физическое лицо Соглашение  07.02.2002  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

       
Постановление 
Главы города 2820 16.10.1998 787,5  

2 59:01:1713462: 
ул. 
Красноборская,22 

Общая долевая 
собственность 

под 
индивидуальный 
жилой дом  физическое лицо 

Договор купли-
продажи 
земельного 
участка  10.02.2004 737,5 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

   
Общая долевая 
собственность 

под 
индивидуальный 
жилой дом  физическое лицо 

Дополнительное 
соглашение  30.06.2003  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

       

Договор купли-
продажи 
земельного 
участка  30.07.2003 737,5  

3 59:01:1713462: 
ул. 
Красноборская,20 Собственность 

под 
индивидуальный 
жилой дом 1478,500 физическое лицо 

Договор купли-
продажи 
земельного 
участка 

172-
39 02.11.2004 50,5  

       

Постановление 
администрации 
города 3171 26.10.2004 1478,5  

4 59:01:1713462: 
ул. 
Красноборская,24 

Право не 
определено 

под жилое 
усадебное здание  физическое лицо     

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

5 59:01:1713462:8 

ул. 
Красноборская,22
а Собственность 

под жилое 
усадебное здание 993,370 физическое лицо Соглашение  12.03.2002  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

       
Постановление 
Главы города 2820 16.10.1998 393,7  

   Собственность 

под 
дополнительный 
участок 993,370 физическое лицо 

Договор купли-
продажи 
земельного 
участка 

0670-
09 17.07.2009 599,67  

       

Приказ 
департамента 
земельных 
отношений 1150-з 23.06.2009 599,67  

6 59:01:1713462:38 

ул. 
Красноборская,22
б    физическое лицо 

Соглашение о 
перераспределе-
нии 

 0643-
15п 03.12.2015   



 
 
 
 
 
 
 
 Для оценки возможного формирования земельных участков в соответствии с 
обозначенными целями необходимо, кроме изучения фактического использования 
проанализировать утвержденную градостроительную документацию для данной 
территории. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми проектируемая 
территория находится в зоне жилой застройки СТН-Д. 

 
Рисунок 3. Выкопировка из карты функционального зонирования 

Генерального плана города Перми.  
 

 
 
 - граница проектирования 
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        Формирование СТН-Д (зоны жилой застройки) должно направляться 
следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и 
экономических условий для: 
1. преимущественно жилого использования территорий; 
2. возможности сочетания многоэтажных жилых домов не выше четырех этажей, 
блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов не выше трех 
этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или 
подзоны размещения зданий жилого и нежилого назначения выше четырех этажей; 
3. формирования жилой застройки с квартирами большей площади по сравнению с 
квартирами жилой застройки в СТН видов А, Б и В (посредством введения 
соответствующих показателей в градостроительные регламенты в составе ПЗЗ); 
4. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с 
возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных преимущественно на удовлетворение повседневных 
потребностей населения; 
5. повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной 
функциональной зоны без расширения ее границ. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня 
обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 
1.2. недостаток озелененных территорий общего пользования, который не 
компенсируется наличием вблизи СТН лесных массивов; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к СТН-Д в целом: 
2.1. предусматривается формирование зон и/или подзон с этажностью объектов 
капитального строительства не выше четырех этажей; 
2.2. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального 
строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает 
предельные размеры, указанные в таблице 2 - не более 10000 кв.м/га, в границах 
функциональной зоны - не более 5000 кв.м/га; 
2.3. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 15%; 
2.4. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных 
автомобилей внутри кварталов - 1,0 автомобиля на жилую единицу. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми 
проектируемая территория находится в зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4). 
      Рисунок 4. Выкопировка из карты градостроительного зонирования правил 
землепользования и застройки города Перми. 

 

 
 
                        Условные обозначения: 

                      - зона индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)  
                                        - граница проектирования 

 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и 
блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 25.08.2015 N 165) 
блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 22.12.2015 N 278) 
детские сады, иные детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие), 



детские площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения, 
площадки для выгула собак с элементами озеленения, 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 

водоемы, пирсы и прочие). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
стоянки легковых автомобилей, 
гаражи на земельном участке индивидуального отдельно стоящего 

блокированного жилого дома на 1-2 легковых автомобиля, 
хозяйственные постройки, 
скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии 

организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м выше по потоку грунтовых 
вод), 

индивидуальные бани, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 

водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
ЦТП, ТП, РП. 
Условно разрешенные виды использования: 
индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами 

капитального строительства нежилого назначения, 
интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные 

дома, 
школы-интернаты, 
организации социальной защиты, 
магазины (не более 400 кв. м), 
административные и административно-хозяйственные объекты, объекты 

делового назначения, объекты общественных организаций и общественных 
учреждений общей площадью не более 450 кв. м при условии примыкания 
земельного участка к существующим или предусмотренным проектом планировки 
улицам, 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 5) 

аптеки, 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по 

времени работы, 
физкультурно-оздоровительные сооружения с ограничением по времени 

работы, 
спортивные площадки, 
приемные пункты прачечных и химчисток, 
объекты почтовой связи, 
объекты общественного питания, 



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, 
культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества); объекты благотворительного назначения религиозных 
организаций. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 22.11.2016 N 248) 

Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания 
наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания на 
высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, составляет не более 
1,2 м от красной линии. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 22.11.2016 N 248) 

Минимальный размер земельного участка для площадок для выгула собак - 
600 кв. м. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 23.08.2016 N 188) 

Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства - 450 кв. м. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 25.08.2015 N 165) 

Максимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства - 2000 кв. м. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 25.08.2015 N 165) 

Предельная высота зданий, строений не более 10,5 м. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 N 58) 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

для блокированных односемейных жилых домов - 30%; 
для индивидуальных жилых домов - 30%; 

(введено решением Пермской городской Думы от 25.03.2014 N 63) 
для иных видов разрешенного использования - 40%. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 22.11.2016 N 248) 
Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого 

размещения зданий, строений (за исключением границ со стороны территории 
общего пользования) - 3 м. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.10.2015 N 228) 
 
          Проектируемая территория частично располагается в зоне с особыми 
условиями использования территории – охранной зоне инженерных 
коммуникаций (см. Рисунок 5). 
 
 
 
 



Рисунок 5.  Границы охранной зоны инженерных коммуникаций. 

 
                               
                               Условные обозначения:     
                                        - граница проектирования 
                              - охранная зона инженерных коммуникаций 

  

              Согласно Постановления Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации" от 11.03.2010 № 138  проектируемая территория 
располагается в зоне с особыми условиями использования - Приаэродромная 
территория аэродрома аэропорта Большое Савино. 
Также проектируемая территория частично располагается в зоне 
катастрофического затопления при нормальных условиях (см. Рисунок 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 6.  Границы зоны катастрофического затопления. 
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                   Условные обозначения: 

                
- красные линии

 
                                      - граница проектирования 

                     - граница зоны катастрофического затопления при нормальных   
                                            условиях 

 
 
       Сведения о планировке территории имеются в проектах планировки и 

межевания № 127-Д, утверждённых на основании постановления администрации 
города Перми от 18.06.2015 № 385 «Об утверждении документации по планировке 
территории, ограниченной ул.Докучаева, ул.Сочинской, железной дорогой, 
ул.Красноборской в Дзержинском районе города Перми». Данной документацией 
по планировке территории утверждены красные линии для рассматриваемого 
квартала. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Рисунок 7. Утвержденные красные линии. 
 

 

 
                   Условные обозначения: 

                
- красные линии

 
                                      - граница проектирования



 
 
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Проект межевания территории разработан в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Были соблюдены интересы всех заинтересованных 
лиц.  

Таблица «Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков» 
содержит следующую информацию: номер участка на чертеже, кадастровый 
номер, землепользователь, вид права, адрес земельного участка, площадь по 
документам, площадь по плану отвода, вид разрешенного использования. 
Графическая часть отображена на чертеже межевания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  
 ОГРАНИЧЕННОЙ ЗДАНИЕМ ПО УЛ.КРАСНОБОРСКОЙ, 26,  

ГОРОДСКИМ ЛЕСОМ, ЗДАНИЕМ ПО УЛ.КРАСНОБОРСКОЙ, 20, 
УЛ.КРАСНОБОРСКОЙ В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 

 



Местоположение образуемых земельных участков определено в 
соответствии с фактическим использованием, с учетом красных линий, 
установленных проектом планировки, а также с учетом границ смежных 
земельных участков согласно сведений государственного кадастра недвижимости. 

 
Проектом межевания предлагается: 
 
1. Часть земельных участков, прошедших государственный кадастровый 

учет по результатам межевания, оставить без изменений. 
        2. Для земельного участка №1 по ул.Красноборской, 22 проектом межевания 
предложено установить границы и площадь путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым №59:01:1713462:15 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности по фактическому 
землепользованию с учетом красной линии. Так же следует отметить, что в 
соответствии с п.6 ст.11.9 ЗК РФ образование земельных участков не должно 
приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 
невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель недостаткам. 
        3.Для земельного участка №2 по ул. Красноборской, 24 проектом межевания 
предложено изменить границы и площадь путем объединения земельных 
участков с кадастровыми №№ 59:01:1713462:12, 59:01:1713462:36 во избежание 
пересечения объекта капитального строительства. (Объединение земельных 
участков с кадастровыми №№ 59:01:1713462:12, 59:01:1713462:36 возможно при 
условии уточнения местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым №59:01:1713462:36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ВЫВОД: 

Проектом межевания упорядочиваются границы существующих земельных 
участков с учетом красных линий, установленных проектом планировки, с учетом 
границ смежных земельных участков, фактического землепользования, а также 
реализуется право граждан на перераспределение существующих земельных 
участков с землями, государственная собственность на которые не разграничена. 

Предложенные проектом межевания территории формируемые границы 
застроенных земельных участков и границы незастроенных земельных участков 
соответствуют проектным решениям, заложенным Генеральным планом города 
Перми,  Правилами землепользования и застройки города Перми, проекту 
планировки № 127-Д, утверждённому на основании постановления 
администрации города Перми от 18.06.2015 № 385 «Об утверждении 
документации по планировке территории, ограниченной ул.Докучаева, 
ул.Сочинской, железной дорогой, ул.Красноборской в Дзержинском районе 
города Перми», 
 

 
 
 
   





Экспликация 1 
 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

№п/
п 

Кадастровый 
номер 

Адрес земельного 
участка 

Землепользователь Вид права Разрешенное 
использование 

Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь по 
плану 
отвода, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 7 
1 59:01:1713462:38 

соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь,   
Дзержинский район,  
ул.Красноборская,22б 

Хрисанов Н.Н. собственность под индивидуальный 
жилой дом 

1544 +/- 14 1544 

2 59:01:1713462:15 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь,   
Дзержинский район,  
ул.Красноборская,22 

Бородулин А.О. собственность под индивидуальный 
жилой дом 

738 738 

3 59:01:1713462:21 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь,   
Дзержинский район,  
ул.Красноборская,22а 

Старовойт В.Ф. собственность под жилое усадебное 
здание 

489 +/- 7.20 489 

4 59:01:1713462:12 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь,   
Дзержинский район,  
ул.Красноборская,24 

Сухорученкова Н.Ф. собственность под жилое усадебное 
здание 

299+/- 5.60 299 

5 59:01:1713462:36 
требуется 

уточнение границ 

г.Пермь,   
Дзержинский район, 

ж/р Акулова, 
ул.Красноборская,24 

Сухорученкова Н.Ф. собственность под жилое усадебное 
здание 

788 788 

 





Экспликация 2 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 
№п/
п 

Кадастровый 
номер 

Адрес земельного 
участка 

Землепользователь Вид права Разрешенное 
использование 

Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь 
по     

проекту, 
кв.м. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - г.Пермь,   

Дзержинский район, 
ул.Красноборская,22 

Бородулин А.О. собственность индивидуальное 
жилищное 

строительство 

738 991 образован из земельного 
участка с кадастровым 
№59:01:1713462:15 

и земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности  

2 - г.Пермь,   
Дзержинский район, 
ул.Красноборская,24 

Сухорученкова 
Н.Ф. 

собственность индивидуальное 
жилищное 

строительство 

299,  
788 

1087 образован из земельных 
участков с кадастровыми 
№№59:01:1713462:12, 

59:01:1713462:36  
(возможно при условии 

уточнения местоположения 
границы и площади 
земельного участка с 

кадастровым 
№59:01:1713462:36) 

 
 
 
 



Ведомости координат образуемых и изменяемых земельных участков 
 

Участок №1 
Площадь: 991 кв.м 

№ X Y 

1 2599,40 -6888,60

2 2597,47 -6871,85

3 2594,47 -6845,91

4 2594,25 -6843,92

5 2592,86 -6831,96

6 2575,41 -6834,88

7 2576,95 -6849,31

8 2583,00 -6891,54

9 2586,95 -6890,83

 

 

Участок №2 
Площадь: 1086 кв.м 

№ X Y 

1 2635,66 -6882,21

2 2633,99 -6851,95

3 2633,50 -6843,20

4 2607,09 -6845,77

5 2606,53 -6842,22

6 2605,12 -6842,41

7 2607,34 -6856,86

8 2606,32 -6857,02

9 2610,24 -6886,81

10 2616,34 -6885,61

 


