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Введение 
 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения объектов капитального строительства. 

 

Проект межевания территории выполнен в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9. 

 

Проект выполнен с соблюдением: 

          - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 

- Градостроительным кодексом Архангельской области; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I 

раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 

от 31.10.2007 № 147; 

– Генерального плана муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – 

город Северодвинск), утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 

от 14.12.2017 г № 35 

          – Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении 

положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

– Приказ Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 

– Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

– Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

          – Распоряжения Администрации Северодвинска от 05 марта 2020 г.№ 56-рг 

«О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 

объекта»; 

– Муниципальный контракт от 17 октября 2020 г. № 20АДМ-340 

 

  

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. 

 

Проектом межевания предполагается образовать следующие земельные участки и 

части земельных участков: 

      1. 29:28:102001:11:ЗУ1 площадью 462 кв. м и видом разрешенного 

использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, образуется путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 29:28:102001:11 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных границах. Земельный участок :11:ЗУ1 

возможно образовать после сноса многоквартирного дома № 2/5 по ул. Железнодорожной.  
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После образования необходимо изменить вид разрешенного использования земельного 

участка :11:ЗУ1 с «для эксплуатации многоквартирного жилого дома» на «улично-дорожная 

сеть». Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:28:102001:11 в изменённых 

границах 1454 кв.м.  

 

2. 29:28:102001:27:ЗУ1 площадью 315 кв. м и видом разрешенного использования: 

для эксплуатации многоквартирного жилого дома, образуется путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:102001:27 с сохранением исходного земельного 

участка в измененных границах. После образования необходимо изменить вид 

разрешенного использования земельного участка :27:ЗУ1 с «для эксплуатации 

многоквартирного жилого дома»  на «улично-дорожная сеть». Площадь земельного участка 

с кадастровым номером 29:28:102001:27 в изменённых границах 1394 кв.м.  

 

3. 29:28:102001:28:ЗУ1 площадью 405 кв. м и видом разрешенного использования: 

для эксплуатации многоквартирного жилого дома, образуется путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:102001:28 с сохранением исходного земельного 

участка в измененных границах. Земельный участок :28:ЗУ1 возможно образовать после 

сноса многоквартирного дома № 6 по ул. Железнодорожной. После образования 

необходимо изменить вид разрешенного использования земельного участка :28:ЗУ1 с «для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома» на «улично-дорожная сеть». Площадь 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:102001:28 в изменённых границах 1769 

кв.м.  

 

4. 29:28:102001:12:ЗУ1 площадью 454 кв. м и видом разрешенного использования: для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома, образуется путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:102001:12 с сохранением исходного земельного 

участка в измененных границах. Земельный участок :12:ЗУ1 возможно образовать после 

сноса многоквартирного дома № 8/6 по ул. Железнодорожной. После образования 

необходимо изменить вид разрешенного использования земельного участка :12:ЗУ1 с «для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома» на «улично-дорожная сеть». Площадь 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:102001:12 в изменённых границах 1341  

кв.м.  

 

       5. 29:28:107056:44/чзу1 площадью 334 кв. м часть земельного участка, для 

установления ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов 

вызвана необходимостью размещения инженерных сооружений. Земельный участок с 

кадастровым номером 29:28:107056:44 находится в частой собственности. Разрешенное 

использование земельного участка: Для объектов жилой застройки. 

 

6. 29:28:107056:54/чзу1 площадью 425 кв. м часть земельного участка, для установления 

ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов вызвана 

необходимостью размещения инженерных сооружений. Земельный участок с кадастровым 

номером 29:28:107056:54 находится в частой собственности. Разрешенное использование 

земельного участка: Для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 

 

       7. 29:28:107056:43/чзу1 площадью 78 кв. м часть земельного участка, для установления 

ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов вызвана 

необходимостью размещения инженерных сооружений. Земельный участок с кадастровым 

номером 29:28:107056:43 находится в частой собственности. Разрешенное использование 

земельного участка: Для эксплуатации здания магазина. 
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       8. 29:28:107056:101/чзу1 площадью 54 кв. м часть земельного участка, для 

установления ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов 

вызвана необходимостью размещения инженерных сооружений. Земельный участок с 

кадастровым номером 29:28:107056:101 находится в федеральной собственности. 

Разрешенное использование земельного участка: Для обеспечения деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

      9. 29:28:102016:35/чзу1 площадью 53 кв. м часть земельного участка, для установления 

ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов вызвана 

необходимостью размещения инженерных сооружений. Земельный участок с кадастровым 

номером 29:28:102016:35 находится в частой собственности. Разрешенное использование 

земельного участка: Для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 

 

    10. 29:28:102016:31/чзу1 площадью 160 кв. м часть земельного участка, для установления 

ограничения – публичный сервитут. Установление публичных сервитутов вызвана 

необходимостью размещения инженерных сооружений. Земельный участок с кадастровым 

номером 29:28:102016:31 находится в частой собственности. Разрешенное использование 

земельного участка: Для эксплуатации многоквартирного жилого дома 

 

     11. 29:28:107314:ЗУ1 площадью 1439 кв. м образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. Земельный участок 29:28:107314:ЗУ1 

образуется с видом  разрешенного использования земельного участка «улично-дорожная 

сеть». 

 

    12. Перед разделом земельного участка с кадастровым номером 29:28:000000:3964, 

необходимо изменить вид разрешенного использования земельного участка 

29:28:000000:3964  с   «для реконструкции автомобильной дороги по ул. Железнодорожной 

и строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до 

рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений» на «улично-дорожная 

сеть». 

 

    13. 29:28:000000:3964:ЗУ1 площадью 2056 кв. м и видом разрешенного использования: 

улично-дорожная сеть, образуется путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:000000:3964 с сохранением исходного земельного участка в измененных 

границах. Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:28:000000:3964 в 

изменённых границах 56057 кв.м.  

 

    14. 29:28:107312:ЗУ1 площадью 21 кв. м образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. Земельный участок 29:28:107312:ЗУ1 

образуется с видом  разрешенного использования земельного участка «улично-дорожная 

сеть». 

 

      

ДАВ-ПМ-3/2020 
Лист 

         5 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

 

     15. 29:28:000000:ЗУ1  площадью 58174 кв.м. образуется в результате объединения 

земельных участков 29:28:000000:3964, 29:28:102001:27:ЗУ1, 29:28:102001:11:ЗУ1, 

29:28:102001:28:ЗУ1, 29:28:102001:12:ЗУ1, 29:28:107312:ЗУ1, 29:28:107056:77,  

29:28:102016:21, 29:28:102016:27.  Земельный участок 29:28:000000:ЗУ1 образуется с видом  

разрешенного использования земельного участка «улично-дорожная сеть».  

 

      Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:000000:3964, 

29:28:107056:77,  29:28:102016:21, 29:28:102016:27 возможно после изменения  

разрешенного использования земельного участка на разрешенное использование 

земельного участка 12.0.1 - Улично-дорожная сеть.  
  

16. 29:28:000000:ЗУ2 площадью 3494  кв.м. образуется в результате объединения 

земельных участков 29:28:107314:ЗУ1 и 29:28:000000:3964:ЗУ1. Земельный участок 

29:28:000000:ЗУ2 образуется с видом  разрешенного использования земельного участка 

«улично-дорожная сеть». 

  
 

 

Обеспечение доступа на образуемые земельные участки осуществляются: 

 

1. 29:28:102001:27:ЗУ1   через земли общего пользования. 

 

              2.  29:28:107314:ЗУ1  через земли общего пользования. 

 

3.  29:28:102001:11:ЗУ1  через земли общего пользования. 

 

4.  29:28:102001:28:ЗУ1  через земли общего пользования. 

 

5.  29:28:102001:12:ЗУ1  через земли общего пользования. 

 

6. 29:28:107312:ЗУ1 через земельный участок 29:28:000000:3964. 

 

7.  29:28:000000:3964:ЗУ1 через земли общего пользования. 

 

8.  29:28:000000:ЗУ1  через земли общего пользования. 

 

9.  29:28:000000:ЗУ2  через земли общего пользования. 

 

На территории кварталов выделены зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Границами зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства являются границы выделенных на территории квартала 

земельных участков, частей земельных участков и границ, предполагаемых к 

использованию земель 

 

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки, выполнен в составе 

основной части проекта планировки территории. Красные линии и линии регулирования 

застройки, утвержденные в составе проекта планировки обязательны для соблюдения в 

процессе дальнейшего проектирования и последующего освоения территории. 
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 

29:28:102001:27:ЗУ1 -  земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 315 кв.м 

29:28:107314:ЗУ1  - земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 1439 кв.м 

29:28:102001:28:ЗУ1  - земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 405 кв.м 

29:28:102001:12:ЗУ1  - земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 454 кв.м 

29:28:102001:11:ЗУ1  - земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 462 кв.м 

29:28:107312:ЗУ1 - земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 21 кв.м 

29:28:000000:3964:ЗУ1- земельный участок образуется для дальнейшего использования 

как территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: 

улично-дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 2056 кв.м 

          29:28:000000:ЗУ1  - земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 58174 кв.м 

29:28:000000:ЗУ2  - земельный участок образуется для дальнейшего использования как 

территория общего пользования, разрешенное использование земельного участка: улично-

дорожная сеть. Площадь образуемого земельного участка 3494 кв.м 

29:28:107056:44/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления публичного  

сервитута, для размещения инженерных сооружений. Площадь части 334 кв.м. 

29:28:107056:54/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления публичного  

сервитута, для размещения инженерных сооружений. Площадь части 425 кв.м. 

29:28:107056:43/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления публичного  

сервитута, для размещения инженерных сооружений. Площадь части 78 кв.м. 

29:28:102016:35/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления публичного  

сервитута, для размещения инженерных сооружений. Площадь части 53 кв.м. 

29:28:102016:31/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления публичного  

сервитута, для размещения инженерных сооружений. Площадь части 160 кв.м. 

29:28:107056:101/чзу1 - часть земельного участка образуется для установления 

публичного  сервитута, для размещения инженерных сооружений. Площадь части 54 кв.м. 

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:102016:21 изымается для 

муниципальных нужд (прекращение права аренды). 
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3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом 

Таблица № 1 

Образуемые земельные участки 

№ 

п/п 

Номер земельного 

участка 

Площадь, 

м.кв. 
Вид разрешенного использования 

1 29:28:102001:27:ЗУ1 315 

Образуется с разрешенным использованием для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома (пункт 3 

ЗК РФ Статья 11.2. ЗК РФ). После раздела земельного 

участка необходимо сменить разрешенное 

использование земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102001:27:ЗУ1 на разрешенное 

использование земельного участка 12.0.1 - Улично-

дорожная сеть. 

2 

29:28:107314:ЗУ1 

 

 

1439 12.0.1 - Улично-дорожная сеть. 

3 29:28:102001:28:ЗУ1 405 

Образуется с разрешенным использованием для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома (пункт 3 

ЗК РФ Статья 11.2. ЗК РФ). После раздела земельного 

участка необходимо сменить разрешенное 

использование земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102001:27:ЗУ1 на разрешенное 

использование земельного участка 12.0.1 - Улично-

дорожная сеть. 

4 29:28:102001:12:ЗУ1 454 

Образуется с разрешенным использованием для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома (пункт 3 

ЗК РФ Статья 11.2. ЗК РФ). После раздела земельного 

участка необходимо сменить разрешенное 

использование земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102001:27:ЗУ1 на разрешенное 

использование земельного участка 12.0.1 - Улично-

дорожная сеть. 

5 29:28:102001:11:ЗУ1 462 

Образуется с разрешенным использованием для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома (пункт 3 

ЗК РФ Статья 11.2. ЗК РФ). После раздела земельного 

участка необходимо сменить разрешенное 

использование земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102001:27:ЗУ1 на разрешенное 

использование земельного участка 12.0.1 - Улично-

дорожная сеть. 

6 29:28:107312:ЗУ1  
21 

 

12.0.1 - Улично-дорожная сеть. 

 

7 29:28:000000:3964:ЗУ1  
2056 

 

12.0.1 - Улично-дорожная сеть. 

 

8 29:28:000000:ЗУ1   58174 
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. 

 

9 29:28:000000:ЗУ2   3494 
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. 
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Таблица № 2 

 

Образуемые части земельных участков 

 

№ 

п/п 

Номер части земельного 

участка 

Площад

ь, м.кв. 
Вид разрешенного использования 

1 29:28:107056:44/чзу1 334 Для объектов жилой застройки 
2 29:28:107056:54/чзу1 425 Для эксплуатации многоквартирного жилого дома 

3 29:28:107056:43/чзу1 78 Для эксплуатации здания магазина 
4 29:28:102016:35/чзу1 53 Для эксплуатации многоквартирного жилого дома 
5 29:28:102016:31/чзу1 160 Для эксплуатации многоквартирного жилого дома 
6 29:28:107056:101/чзу1 54 Для обеспечения деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

 

 

 

      4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 

если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков). 

 

На территории квартала нет лесных участков и лесов. 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 

к точности определения координат характерных точек границ, установленных в 

соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 
 

Границами градостроительных кварталов  являются красные линии, которые 

обозначают границы территорий общего пользования. 

Красные линии квартала отображены в графической части проекта планировки. 

На территории кварталов выделены зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Границами зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства являются границы выделенных на территории квартала 

земельных участков, частей земельных участков и границ, предполагаемых к 

использованию земель 

Номера земельных участков (точки) указаны в графической части проекта 

межевания. 
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Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков  

 

Площадь земельного участка 

29:28:102001:11:ЗУ1– 462 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 

(зона 2) 

X Y 

н1 653698.25 2487144.33 

н2 653701.61 2487152.73 

н3 653654.14 2487171.70 

н4 653650.78 2487163.31 

н1 653698.25 2487144.33 

 

Площадь земельного участка 

29:28:102001:27:ЗУ1– 315 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 

(зона 2) 

X Y 

н5 653650.77 2487163.31 

н3 653654.14 2487171.70 

н6 653621.78 2487184.63 

н7 653618.42 2487176.24 

н5 653650.77 2487163.31 
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Площадь земельного участка 

29:28:102001:28:ЗУ1– 405 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 

(зона 2) 

X Y 

н8 653618.41 2487176.25 

н6 653621.78 2487184.63 

н9 653610.26 2487189.24 

н10 653606.66 2487190.68 

н11 653580.19 2487201.25 

н12 653576.84 2487192.86 

н8 653618.41 2487176.25 

 

 

Площадь земельного участка 

29:28:102001:12:ЗУ1– 454 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 

(зона 2) 

X Y 

н13 653576.83 2487192.87 

н11 653580.19 2487201.25 

н14 653533.49 2487219.91 

н15 653530.13 2487211.53 

н13 653576.83 2487192.87 
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Площадь земельного участка 

29:28:107314:ЗУ1 – 1439 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 

(зона 2) 

X Y 

н49 652195.42 2487703.47 

н50 652204.32 2487726.47 

н51 652213.63 2487736.52 

н52 652211.94 2487737.16 

н53 652179.61 2487749.56 

н54 652162.77 2487705.64 

н55 652184.69 2487697.23 

н56 652188.19 2487704.54 

н49 652195.42 2487703.47 

 

 

 

Площадь земельного участка 

29:28:107312:ЗУ1 – 21 кв. м 

 

 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 

(зона 2) 

X Y 

н62 652381.22 2487702.80 

н63 652382.75 2487706.77 

н64 652378.22 2487708.51 

н65 652376.81 2487704.84 

н66 652376.96 2487704.47 

н62 652381.22 2487702.80 
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Площадь земельного участка 

29:28:000000:3964:ЗУ1 – 2056 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 

(зона 2) 

X Y 

н57 652211.94 2487737.17 

н58 652222.09 2487763.67 

н59 652233.19 2487792.32 

н60 652200.94 2487805.19 

н61 652190.28 2487777.38 

н53 652179.61 2487749.56 

н57 652211.94 2487737.17 

 

Площадь земельного участка 

29:28:000000:3964:ЗУ2 – 3494 кв. м 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 

(зона 2) 

X Y 

н49 652195.42 2487703.47 

н50 652204.32 2487726.47 

н51 652213.63 2487736.52 

н57 652211.94 2487737.17 

н58 652222.09 2487763.67 

н59 652233.19 2487792.32 

н60 652200.94 2487805.19 

н67 652190.28 2487777.38 

н53 652179.62 2487749.56 

н68 652162.77 2487705.63 

н55 652184.69 2487697.23 

н56 652188.19 2487704.54 

н49 652195.42 2487703.47 
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Площадь части земельного участка 

29:28:107056:44/чзу1 – 334 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: 

МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н22 653296.60 2487390.95 

н23 653282.41 2487355.75 

н24 653284.58 2487354.89 

н25 653286.16 2487357.40 

н16 653289.25 2487359.30 

н22 653296.60 2487390.95 

 

 

Площадь части земельного участка 

29:28:107056:54/чзу1 – 425 кв. м 

 

Обозначени

е 

характерны

х точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-

29 (зона 2) 

X Y 

н26 653365.71 2487433.32 

н27 653364.68 2487439.23 

н28 653315.03 2487430.51 

н21 653305.30 2487412.56 

н20 653310.20 2487410.61 

н19 653308.17 2487405.51 

н29 653309.59 2487404.95 

н30 653319.14 2487425.14 

н26 653365.71 2487433.32 
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Площадь части земельного участка 

29:28:107056:43/чзу1 – 78 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: 

МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н31 653107.01 2487425.84 

н32 653116.47 2487439.39 

н33 653111.58 2487442.83 

н34 653109.87 2487440.36 

н35 653104.44 2487426.86 

н31 653107.01 2487425.84 

 

 

Площадь части земельного участка 

29:28:102016:35/чзу1 – 53 кв. м 

 

Обозначени

е 

характерны

х точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-

29 (зона 2) 

X Y 

н40 652668.64 2487490.61 

н41 652669.05 2487491.63 

н42 652636.12 2487504.85 

н43 652635.41 2487503.10 

н40 652668.64 2487490.61 
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Площадь части земельного участка 

29:28:102016:31/чзу1 – 160 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: 

МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н44 652666.82 2487486.06 

н45 652668.64 2487490.60 

н46 652658.09 2487494.57 

н47 652655.85 2487495.42 

н43 652635.41 2487503.10 

н48 652633.88 2487499.28 

н44 652666.82 2487486.06 

 

 

Площадь части земельного участка 

29:28:107056:101/чзу1 – 54 кв. м 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: 

МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н36 652833.39 2487535.15 

н37 652835.68 2487542.87 

н38 652828.99 2487544.85 

н39 652826.89 2487537.75 

н36 652833.39 2487535.15 
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Площадь земельного участка 

29:28:000000:3964:ЗУ1 – 58174 кв.  

 

 

Обозначен

ие 

характерн

ых точек 

границы 

Координаты, м 

Система координат: МСК-29 (зона 2) 

X Y 

н69 653814.64 2487105.55 

н70 653827.59 2487137.95 

н71 653823.54 2487139.57 

н72 653737.58 2487173.92 

н73 653738.73 2487176.77 

н74 653715.49 2487185.97 

н75 653714.36 2487183.19 

н76 653706.77 2487186.21 

н77 653545.81 2487250.52 

н78 653548.23 2487256.53 

н79 653514.78 2487269.83 

н80 653512.38 2487263.88 

н81 653498.01 2487269.63 

н82 653489.27 2487273.11 

н83 653488.44 2487271.04 

н84 653448.61 2487286.98 

н85 653449.44 2487289.03 

н86 653439.44 2487293.03 

н87 653436.19 2487294.33 

н88 653359.19 2487325.08 

н89 653346.86 2487330.01 

н90 653344.68 2487324.56 

н91 653297.55 2487343.42 

н92 653299.72 2487348.84 
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н23 653282.41 2487355.75 

н93 653151.46 2487408.07 

н94 653148.29 2487409.33 

н95 653121.03 2487420.23 

н96 653119.81 2487417.19 

н97 653113.48 2487419.65 

н98 653114.71 2487422.76 

н35 653104.44 2487426.86 

н99 653098.41 2487429.27 

н100 653008.84 2487465.06 

н101 653001.16 2487468.12 

н102 652923.78 2487499.04 

н103 652921.3 2487498.52 

н104 652845.81 2487528.81 

н105 652846.26 2487530 

н36 652833.39 2487535.15 

н39 652826.89 2487537.75 

н106 652757.04 2487565.65 

н107 652749.74 2487568.57 

н108 652747.21 2487569.58 

н109 652668.76 2487600.93 

н110 652665.42 2487602.26 

н111 652597.72 2487629.3 

н112 652532.22 2487655.47 

н113 652469.07 2487680.7 

н114 652466.47 2487681.74 

н115 652455.76 2487686.02 

н116 652423.83 2487698.77 

н117 652425.58 2487703.13 

н118 652427.04 2487706.78 

н119 652414.96 2487711.44 

н120 652411.8 2487703.58 

н121 652372.8 2487719.17 

н122 652321.77 2487739.55 

н123 652316.26 2487741.75 

н124 652311.77 2487730.54 

н125 652310.73 2487730.21 

н126 652309.45 2487730.22 

н127 652258.64 2487751.05 
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н58 652222.09 2487763.67 

н57 652211.94 2487737.17 

н51 652213.63 2487736.52 

н128 652226.26 2487742.17 

н129 652250.9 2487732.33 

н130 652258.19 2487729.41 

н131 652262.04 2487739.26 

н132 652297.54 2487725.38 

н133 652294.45 2487714.92 

н134 652298.33 2487713.37 

н135 652328.47 2487701.33 

н136 652330.83 2487707.15 

н137 652335.93 2487711.02 

н138 652380.57 2487692.87 

н139 652376.33 2487682.21 

н140 652381.95 2487679.8 

н141 652379.34 2487673.31 

н142 652408.32 2487661.83 

н143 652410.95 2487668.38 

н144 652438.04 2487657.56 

н145 652538.91 2487617.26 

н146 652540.67 2487616.55 

н147 652542.42 2487615.86 

н148 652643.87 2487575.33 

н149 652642.46 2487571.81 

н150 652648.3 2487569.52 

н151 652656.04 2487570.08 

н152 652661.4 2487567.92 

н153 652661.54 2487568.26 

н154 652689.83 2487556.96 

н155 652782.24 2487520.04 

н156 652795.59 2487514.7 

н157 652828.87 2487501.41 

н158 652829.59 2487501.13 

н159 652825.54 2487491.04 

н160 652852.66 2487480.1 

н161 652856.78 2487490.4 

н162 652877.98 2487482.02 
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н163 652880.87 2487480.89 

н164 652898.58 2487473.9 

н165 652901.33 2487472.8 

н166 652907.36 2487470.42 

н167 652973.47 2487444.34 

н168 652976.66 2487443.08 

н169 652979.04 2487442.13 

н170 653027.82 2487422.89 

н171 653023.42 2487411.94 

н172 653045.65 2487403 

н173 653050.12 2487414.15 

н174 653111.57 2487389.42 

н175 653184.2 2487360.21 

н176 653180.42 2487350.78 

н177 653197.03 2487344.19 

н178 653200.81 2487353.58 

н179 653253.1 2487332.68 

н180 653309.02 2487310.35 

н181 653306.76 2487304.76 

н182 653331.63 2487295.08 

н183 653333.08 2487298.67 

н184 653370.05 2487283.86 

н185 653373.21 2487282.58 

н186 653382.58 2487278.84 

н187 653417.84 2487264.7 

н188 653420.77 2487263.53 

н189 653448.29 2487252.5 

н190 653492.84 2487234.65 

н191 653493.86 2487237.19 

н192 653500.56 2487234.5 

н193 653495.67 2487222.35 

н194 653529.09 2487208.98 

н15 653530.13 2487211.53 

н13 653576.83 2487192.87 

н12 653576.84 2487192.86 
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н8 653618.41 2487176.25 

н7 653618.42 2487176.24 

н5 653650.77 2487163.31 

н4 653650.78 2487163.31 

н1 653698.25 2487144.33 

н195 653696.67 2487140.36 

н196 653722.66 2487129.97 

н197 653727.13 2487141.13 

н198 653786.78 2487116.87 

н69 653814.64 2487105.55 

      

н199 652330.8 2487724.35 

н200 652331.56 2487726.21 

н201 652330.46 2487728.81 

н202 652324.8 2487731.03 

н203 652323.32 2487727.38 

н199 652330.8 2487724.35 
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