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1. Основные положения 
 

Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

35:17:0408006:763, расположенного в Кичменгско-Городецком муниципальном районе 

Вологодской области (далее – проект межевания территории),разработан в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в 

целях их последующего предоставления, в том числе бесплатного в соответствии с 

законом  Вологодской области от 08.04.2015 года №3627-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Вологодской области». 

Земельный участок с кадастровым номером 35:1760408006:763 площадью 69397 

кв. м, с категорией земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного 

использования – для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, 

находится в муниципальной собственности Кичменгско-Городецкого муниципального 

района.  

В соответствии с правилами землепользования и застройки сельского поселения 

Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области 

земельный участок расположен в территориальной зоне ЗН "Зона населенного пункта". 

Основанием для разработки проекта межевания территории является 

постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района 

№789 от 09.09.2022 г... 

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с нормативными 

документами: 

– Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

– Земельным кодексом Российской Федерации; 

– РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; 

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка  

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 



4 
 

–СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка  

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*; 

– приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 года №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» (с последующими 

изменениями)(далее – классификатор видов разрешенного использования земельных 

участков). 

При подготовке проекта межевания территории использованы следующие 

документы: 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Городецкое 

Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области, 

утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 20.05.2022 года 

№618; 

– кадастровый план территории от 21.09.2022 года№КУВИ-001/2022-165460519; 

- выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости от 23.09.2022 года №КУВИ-

001/2022-167057524. 
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2. Характеристика территории проекта межевания 

Территория проекта межевания расположена в западной части с. Кичменгский 

Городок и ограничена земельным участком с кадастровым номером 35:17:0408006:763. 

Общая площадь территории, в отношении которой разработан проект межевания 

территории, составляет 69397 кв. м. 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект 

межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек границ 

территории, представлены в таблице № 1. 

Формирование границ образуемых земельных участков в кадастровом квартале 

35:17:0408006 обусловлено образованием и изменением земельных участков в целях их 

последующего предоставления, в том числе бесплатного в соответствии с законом  

Вологодской области от 08.04.2015 года №3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской 

области». 

Частично территория проекта межевания находится в границах охранной зоны 

объекта: «Технологический электросетевой комплекс ВЛ 10 кВ зоны подстанции 

110/35/10 "Кич-Городок"» (ВЛ-10кВ «Еловино»), адрес объекта: Вологодская область, 

Кичменгско-Городецкий район, сведения о которой внесены в ЕГРН с реестровым 

номером 35:17-6.141. Границы зоны отражены на чертеже межевания территории. 

Проект внесения изменений в ГП МО Городецкое Кич-Городецкого 

муниципального района Вологодской области, разработаны ООО «АСП-Структура». 
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Таблица № 1 

Перечень координат характерных точек границ территории, 
в отношении которой разработан проект межевания территории 

 

 

Система координат МСК-35 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 439483,33 4318169,13 
2 439549,65 4318374,18 
3 439340,15 4318442,59 
4 439228,80 4318479,03 
5 439221,24 4318425,83 
6 439217,29 4318398,03 
7 439213,41 4318370,73 
8 439209,37 4318342,28 
9 439205,33 4318313,85 

10 439201,17 4318284,59 
11 439197,36 4318257,75 
1 439483,33 4318169,13 
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования, в том числе в отношении 

которых предполагается изъятие для муниципальных нужд 
 

Таблица № 2 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагается изъятие для муниципальных нужд 
 

Система координат МСК-35 
 

Кадастровый номер 
земельного участка или 

условный номер 
образуемого земельного 

участка, в отношении 
которого предполагается 

изъятие для 
муниципальных нужд 

 
 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

(код(числовое обозначение) вида 
разрешенного использования 

земельного участка, 
предусмотренный 

классификатором видов 
разрешенного использования 

земельных участков) 
 

Площадь 
земельного 

участка, 
подлежащего 
изъятию, кв. м 

 
 

 
 
 

1 2 3 
:763:ЗУ32 Благоустройство территории 

(12.0.2) 
778 

:763:ЗУ33 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 2966 

:763:ЗУ34 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 2804 

:763:ЗУ35 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 8969 

:763:ЗУ36 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 4163 

:763:ЗУ37 Улично-дорожная сеть (12.0.1) 4420 

 

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. 
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3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, способы 
образования земельных участков 

 
Таблица № 3 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
способы образования земельных участков 

 
Условный 

номер 
образуемо

го 
земельног
о участка 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв. м 

Территориал
ьная зона 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельного 
участка (код (числовое 

обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
предусмотренный 

классификатором видов 
разрешенного 
использования 

земельных участков) 
1 2 3 4 5 

:763 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного  

1343 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ1 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1363 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ2 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1390 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ3 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1417 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ4 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1450 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 
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Условный 
номер 

образуемо
го 

земельног
о участка 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв. м 

Территориал
ьная зона 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельного 
участка (код (числовое 

обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
предусмотренный 

классификатором видов 
разрешенного 
использования 

земельных участков) 
1 2 3 4 5 

:763:ЗУ5 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного  

1479 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ6 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1509 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ7 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

 
1238 

ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ8 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ9 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ10 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 
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Условный 
номер 

образуемо
го 

земельног
о участка 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв. м 

Территориал
ьная зона 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельного 
участка (код (числовое 

обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
предусмотренный 

классификатором видов 
разрешенного 
использования 

земельных участков) 
1 2 3 4 5 

:763:ЗУ11 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ12 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ13 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ14 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(2.1) 

:763:ЗУ15 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1517 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ16 
 
 
 

раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 
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Условный 
номер 

образуемо
го 

земельног
о участка 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв. м 

Территориал
ьная зона 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельного 
участка (код (числовое 

обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
предусмотренный 

классификатором видов 
разрешенного 
использования 

земельных участков) 
1 2 3 4 5 

:763:ЗУ17 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ18 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ19 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ20 
 

раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ21 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ22 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 
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Условный 
номер 

образуемо
го 

земельног
о участка 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв. м 

Территориал
ьная зона 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельного 
участка (код (числовое 

обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
предусмотренный 

классификатором видов 
разрешенного 
использования 

земельных участков) 
1 2 3 4 5 

:763:ЗУ23 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1795 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ24 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Магазины (4.4) 

:763:ЗУ25 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ26 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ27 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ28 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 
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Условный 
номер 

образуемо
го 

земельног
о участка 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв. м 

Территориал
ьная зона 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельного 
участка (код (числовое 

обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
предусмотренный 

классификатором видов 
разрешенного 
использования 

земельных участков) 
1 2 3 4 5 

:763:ЗУ29 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ30 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

:763:ЗУ31 раздел с 
сохранением в 

изменённых 
границах 

исходного 

1400 ЗН Зона 
населенного 

пункта 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)  (2.2) 

 

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных 

пунктов. 
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4. Каталог координат характерных точек границ 
образуемых земельных участков 

 
Система координат МСК-35 1 зона. 

Условный номер земельного участка :763 

Площадь земельного участка 1343м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 439469,42 4318173,36 
н2 439480,58 4318209,37 
н3 439447,41 4318220,53 
н4 439435,53 4318183,87 
н1 439469,42 4318173,36 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 1363м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н4 439435,53 4318183,87 
н3 439447,41 4318220,53 
н5 439414,24 4318231,70 
н6 439402,12 4318194,22 
н4 439435,53 4318183,87 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 1390м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н6 439402,12 4318194,22 
н5 439414,24 4318231,70 
н7 439381,06 4318242,86 
н8 439368,75 4318204,80 
н6 439402,12 4318194,22 

Условный номер земельного участка :ЗУ3 

Площадь земельного участка 1417м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 
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1 2 3 
н8 439368,75 4318204,80 
н7 439381,06 4318242,86 
н9 439347,89 4318254,02 
н10 439335,29 4318215,01 
н8 439368,75 4318204,80 

Условный номер земельного участка :ЗУ4 

Площадь земельного участка 1450м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н10 439335,29 4318215,01 
н9 439347,89 4318254,02 
н11 439314,72 4318265,19 
н12 439301,86 4318225,36 
н10 439335,29 4318215,01 

Условный номер земельного участка :ЗУ5 

Площадь земельного участка 1479м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н12 439301,86 4318225,36 
н11 439314,72 4318265,19 
н13 439281,55 4318276,35 
н14 439268,44 4318235,72 
н12 439301,86 4318225,36 

Условный номер земельного участка :ЗУ6 

Площадь земельного участка 1509м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н14 439268,44 4318235,72 
н13 439281,55 4318276,35 
н15 439248,38 4318287,52 
н16 439235,02 4318246,08 
н14 439268,44 4318235,72 

Условный номер земельного участка :ЗУ7 

Площадь земельного участка 1238м2 

Обозначение характерных Координаты, м 
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точек границы X Y 

1 2 3 
н16 439235,02 4318246,08 
н15 439248,38 4318287,52 
н17 439218,26 4318298,25 
н18 439211,93 4318253,23 
н16 439235,02 4318246,08 

Условный номер земельного участка :ЗУ8 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н19 439485,19 4318223,64 
н20 439497,50 4318261,70 
н21 439464,33 4318272,86 
н22 439452,02 4318234,80 
н19 439485,19 4318223,64 

Условный номер земельного участка :ЗУ9 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н22 439452,02 4318234,80 
н21 439464,33 4318272,86 
н23 439431,16 4318284,03 
н24 439418,85 4318245,97 
н22 439452,02 4318234,80 

Условный номер земельного участка :ЗУ10 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н24 439418,85 4318245,97 
н23 439431,16 4318284,03 
н25 439397,99 4318295,19 
н26 439385,68 4318257,13 
н24 439418,85 4318245,97 

Условный номер земельного участка :ЗУ11 

Площадь земельного участка 1400м2 
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Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н26 439385,68 4318257,13 
н25 439397,99 4318295,19 
н27 439364,82 4318306,36 
н28 439352,51 4318268,30 
н26 439385,68 4318257,13 

Условный номер земельного участка :ЗУ12 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н28 439352,51 4318268,30 
н27 439364,82 4318306,36 
н29 439331,65 4318317,52 
н30 439319,34 4318279,46 
н28 439352,51 4318268,30 

Условный номер земельного участка :ЗУ13 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н30 439319,34 4318279,46 
н29 439331,65 4318317,52 
н31 439298,47 4318328,69 
н32 439286,17 4318290,63 
н30 439319,34 4318279,46 

Условный номер земельного участка :ЗУ14 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н32 439286,17 4318290,63 
н31 439298,47 4318328,69 
н33 439265,30 4318339,85 
н34 439252,99 4318301,79 
н32 439286,17 4318290,63 

Условный номер земельного участка :ЗУ15 
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Площадь земельного участка 1517м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н34 439252,99 4318301,79 
н33 439265,30 4318339,85 
н35 439226,05 4318353,06 
н36 439220,33 4318312,78 
н34 439252,99 4318301,79 

Условный номер земельного участка :ЗУ16 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н20 439497,50 4318261,70 
н37 439509,81 4318299,76 
н38 439476,64 4318310,92 
н21 439464,33 4318272,86 
н20 439497,50 4318261,70 

Условный номер земельного участка :ЗУ17 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н21 439464,33 4318272,86 
н38 439476,64 4318310,92 
н39 439443,47 4318322,09 
н23 439431,16 4318284,03 
н21 439464,33 4318272,86 

Условный номер земельного участка :ЗУ18 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н23 439431,16 4318284,03 
н39 439443,47 4318322,09 
н40 439410,30 4318333,25 
н25 439397,99 4318295,19 
н23 439431,16 4318284,03 
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Условный номер земельного участка :ЗУ19 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н25 439397,99 4318295,19 
н40 439410,30 4318333,25 
н41 439377,13 4318344,41 
н27 439364,82 4318306,36 
н25 439397,99 4318295,19 

Условный номер земельного участка :ЗУ20 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н27 439364,82 4318306,36 
н41 439377,13 4318344,41 
н42 439343,96 4318355,58 
н29 439331,65 4318317,52 
н27 439364,82 4318306,36 

Условный номер земельного участка :ЗУ21 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н29 439331,65 4318317,52 
н42 439343,96 4318355,58 
н43 439310,78 4318366,74 
н31 439298,47 4318328,69 
н29 439331,65 4318317,52 

Условный номер земельного участка :ЗУ22 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н31 439298,47 4318328,69 
н43 439310,78 4318366,74 
н44 439277,61 4318377,91 
н33 439265,30 4318339,85 
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н31 439298,47 4318328,69 

Условный номер земельного участка :ЗУ23 

Площадь земельного участка 1795м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н33 439265,30 4318339,85 
н44 439277,61 4318377,91 
н45 439231,78 4318393,34 
н35 439226,05 4318353,06 
н33 439265,30 4318339,85 

Условный номер земельного участка :ЗУ24 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н46 439514,43 4318314,03 
н47 439526,74 4318352,09 
н48 439493,57 4318363,25 
н49 439481,26 4318325,19 
н46 439514,43 4318314,03 

Условный номер земельного участка :ЗУ25 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н49 439481,26 4318325,19 
н48 439493,57 4318363,25 
н50 439460,40 4318374,42 
н51 439448,09 4318336,36 
н49 439481,26 4318325,19 

Условный номер земельного участка :ЗУ26 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н51 439448,09 4318336,36 
н50 439460,40 4318374,42 
н52 439427,22 4318385,58 
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н53 439414,91 4318347,52 
н51 439448,09 4318336,36 

Условный номер земельного участка :ЗУ27 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н53 439414,91 4318347,52 
н52 439427,22 4318385,58 
н54 439394,05 4318396,75 
н55 439381,74 4318358,69 
н53 439414,91 4318347,52 

Условный номер земельного участка :ЗУ28 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н55 439381,74 4318358,69 
н54 439394,05 4318396,75 
н56 439360,88 4318407,91 
н57 439348,57 4318369,85 
н55 439381,74 4318358,69 

Условный номер земельного участка :ЗУ29 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н57 439348,57 4318369,85 
н56 439360,88 4318407,91 
н58 439327,71 4318419,07 
н59 439315,40 4318381,02 
н57 439348,57 4318369,85 

Условный номер земельного участка :ЗУ30 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н59 439315,40 4318381,02 
н58 439327,71 4318419,07 
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н60 439294,54 4318430,24 
н61 439282,23 4318392,18 
н59 439315,40 4318381,02 

Условный номер земельного участка :ЗУ31 

Площадь земельного участка 1400м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н61 439282,23 4318392,18 
н60 439294,54 4318430,24 
н62 439261,37 4318441,40 
н63 439249,06 4318403,34 
н61 439282,23 4318392,18 

Условный номер земельного участка :ЗУ32 

Площадь земельного участка 778м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н63 439249,06 4318403,34 
н62 439261,37 4318441,40 
н64 439239,64 4318448,72 
н65 439233,92 4318408,44 
н63 439249,06 4318403,34 

Условный номер земельного участка :ЗУ33 

Площадь земельного участка 2966м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н36 439220,33 4318312,78 
н35 439226,05 4318353,06 
н45 439231,78 4318393,34 
н65 439233,92 4318408,44 
н64 439239,64 4318448,72 
н66 439225,18 4318453,58 
5 439221,24 4318425,83 
6 439217,29 4318398,03 
7 439213,41 4318370,73 
8 439209,37 4318342,28 
9 439205,33 4318313,85 
10 439201,17 4318284,59 
11 439197,36 4318257,75 
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н18 439211,93 4318253,23 
н17 439218,26 4318298,25 
н36 439220,33 4318312,78 

Условный номер земельного участка :ЗУ34 

Площадь земельного участка 2804м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 439469,42 4318173,36 
1 439483,33 4318169,13 
н67 439540,96 4318347,30 
н47 439526,74 4318352,09 
н46 439514,43 4318314,03 
н37 439509,81 4318299,76 
н20 439497,50 4318261,70 
н19 439485,19 4318223,64 
н2 439480,58 4318209,37 
н1 439469,42 4318173,36 

Условный номер земельного участка :ЗУ35 

Площадь земельного участка 8969м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н67 439540,96 4318347,30 
2 439549,65 4318374,18 
3 439340,15 4318442,59 
4 439228,80 4318479,03 
н66 439225,18 4318453,58 
н64 439239,64 4318448,72 
н62 439261,37 4318441,40 
н60 439294,54 4318430,24 
н58 439327,71 4318419,07 
н56 439360,88 4318407,91 
н54 439394,05 4318396,75 
н52 439427,22 4318385,58 
н50 439460,40 4318374,42 
н48 439493,57 4318363,25 
н47 439526,74 4318352,09 
н67 439540,96 4318347,30 

Условный номер земельного участка :ЗУ36 

Площадь земельного участка 4163м2 
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Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н2 439480,58 4318209,37 
н19 439485,19 4318223,64 
н22 439452,02 4318234,80 
н24 439418,85 4318245,97 
н26 439385,68 4318257,13 
н28 439352,51 4318268,30 
н30 439319,34 4318279,46 
н32 439286,17 4318290,63 
н34 439252,99 4318301,79 
н36 439220,33 4318312,78 
н17 439218,26 4318298,25 
н15 439248,38 4318287,52 
н13 439281,55 4318276,35 
н11 439314,72 4318265,19 
н9 439347,89 4318254,02 
н7 439381,06 4318242,86 
н5 439414,24 4318231,70 
н3 439447,41 4318220,53 
н2 439480,58 4318209,37 

Условный номер земельного участка :ЗУ37 

Площадь земельного участка 4420м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н37 439509,81 4318299,76 
н46 439514,43 4318314,03 
н49 439481,26 4318325,19 
н51 439448,09 4318336,36 
н53 439414,91 4318347,52 
н55 439381,74 4318358,69 
н57 439348,57 4318369,85 
н59 439315,40 4318381,02 
н61 439282,23 4318392,18 
н63 439249,06 4318403,34 
н65 439233,92 4318408,44 
н45 439231,78 4318393,34 
н44 439277,61 4318377,91 
н43 439310,78 4318366,74 
н42 439343,96 4318355,58 
н41 439377,13 4318344,41 
н40 439410,30 4318333,25 
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н39 439443,47 4318322,09 
н38 439476,64 4318310,92 
н37 439509,81 4318299,76 
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Заключительные положения 
В результате подготовки проекта межевания территории определено 

местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков,  

их площади, виды разрешенного использования. 

Чертеж межевания территории разработан в М 1:1500. 
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