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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Содержание 
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Основная часть 
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2 Общие сведения о проекте межевания территории 3 
3 Сведения о площади и видах разрешенного использования 4 
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Перечень координат характерных точек в системе МСК-02 образуемых земельных 
участков 
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5 Границы образуемых земельных участков 15 

6 
Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, 
линии отступа от красной линии, в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений 
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Лист № 3 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Общие сведения о проекте межевания территории 

 1. Проект межевания подготовлен в связи с: 
образованием 19-ти земельных участков 
 

2. Цель работ: 

Образование земельных участков 

3. Сведения о заказчике работ: 

Васяев Александр Владимирович  

СНИЛС 058-464-818 99 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального 
лицевого счета (при наличии), полное наименование юридического лица, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его 
регистрации (инкорпорации)) 

4. Сведения о исполнителе: 

Сокращённое наименование юридического лица, ООО "Проектно-кадастровая служба", 

Фамилия, имя, отчество директора (последнее - при наличии) Зайнуллина Алия Радифовна 

Фамилия, имя, отчество исполнителя (последнее - при наличии)  Кулешова Екатерина Анатольевна 

Контактный телефон 8(347)299-15-80 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь 452607 Республика 
Башкортостан г. Октябрьский, ул. Герцена 32, 7опс, а/я№62 mail-pks@mail.ru 
Дата подготовки 06 июня 2021г. 

5. Пояснительная записка: 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории. 
Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков с условными 
номерами::ЗУ1-:ЗУ19 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения о площади о виде разрешенного использования 

  1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка, частей земельного 
участка 

Вид разрешенного использования 

2 3 

:ЗУ1 
11.2 Магазины: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой 
торговли (продовольственные) 

:ЗУ2 
11.1 Магазины: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой 
торговли (непродовольственные) 

:ЗУ3 Для обслуживания здания АТС 

:ЗУ4 
11.1 Магазины: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой 
торговли (непродовольственные) 

:ЗУ5 
11.2 Магазины: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой 
торговли (продовольственные) 

:ЗУ6 
11.7 Торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые 
базы, в капитальных зданиях 

:ЗУ7 11.8 Торговые комплексы, универмаги 
:ЗУ8 11.8 Торговые комплексы, универмаги 

:ЗУ9 

15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

:ЗУ10 

15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

:ЗУ11 

15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

:ЗУ12 

15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

:ЗУ13 
15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
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индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

:ЗУ14 12.4 Административные здания 

:ЗУ15 

15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

:ЗУ16 

15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

:ЗУ17 

15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

:ЗУ18 
11.1 Магазины: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой 
торговли (непродовольственные) 

:ЗУ19 

15.6.3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно- 
пристроенные, боксового типа, боксового типа для инвалидов, 
индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 
встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля. Автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способ образования 
Кадастровый 

номер или 
обозначение 
земельного 

участка  

Площадь 
(Р), м2 Способ образования 

1 2 3 

:ЗУ1 569 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ2 841 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 
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:ЗУ3 127 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ4 336 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ5 499 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ6 433 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ7 327 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ8 491 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ9 29 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ10 29 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ11 29 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ12 34 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ13 33 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ14 2530 
Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
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участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ15 48 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ16 43 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ17 45 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ18 434 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

:ЗУ19 31 

Уточнение, перераспределение земельных участков, 
перераспределение земельного участка с землями, раздел земельного 
участка, объединение земельных участков, образованием земельного 
участка из земель. 

 3. Перечень документов, использованных при подготовке проекта межевания 
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387569293 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

2  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387575959 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

3  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387575230 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

4  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387581915 от 15.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

5  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387578690 от 15.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

6  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387572023 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

7  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387576850 от 15.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

8  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387571960 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

9  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387570627 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

10  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387575156 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

11  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387576587 от 15.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

12  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387577251 от 15.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 
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13  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387572029 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

14  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387576588 от 15.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

15  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387570708 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

16  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387574269 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

17  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387575278 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

18  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387573775 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

19  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387573597 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

20  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387575158 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

21  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387571736 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

22  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387571962 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

23  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387573777 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

24  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387570499 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

25  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387577831 от 15.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

26  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387573248 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

27  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/387570733 от 14.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

28  
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/388068344 от 16.04.2021 
выдано: ФГИС ЕГРН 

29  Кадастровый план территории 

№02/15/1-411564 от 25.05.2015 выдано: 
Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Республике 
Башкортостан. И.о начальника отдела 
Митягина Александра Николаевна 

30  Топографическая съемка 2021 года ООО «ПКС» 

31  

Постановление Администрации сельского 
поселения Кандринского сельсовета 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан 

№33 от 12.04.2021г. 

32  Техническое задание 28.05.2021 год 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Лист № 9 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка  :ЗУ1 
Зона ОД-1 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н1 637987,02 1240355,08 0,10 
н2 638005,29 1240374,33 0,10 
н3 638002,24 1240377,26 0,10 
н4 637990,36 1240389,03 0,10 
н5 637971,32 1240369,98 0,10 
н1 637987,02 1240355,08 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ2 
Зона ОД-1 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н6 637989,66 1240325,68 0,10 
н7 638007,85 1240345,32 0,10 
н8 637996,74 1240356,40 0,10 
н9 637964,76 1240321,44 0,10 
н10 637963,69 1240315,51 0,10 
н11 637964,03 1240314,71 0,10 
н12 637969,26 1240308,98 0,10 
н13 637974,50 1240308,75 0,10 
н14 637976,64 1240307,01 0,10 
н6 637989,66 1240325,68 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ3 
Зона ОД-1 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н15 637966,42 1240340,85 0,10 
н16 637967,84 1240342,26 0,10 
н17 637966,68 1240343,43 0,10 
н18 637968,38 1240345,12 0,10 
н19 637957,29 1240356,05 0,10 
н20 637952,11 1240350,86 0,10 
н21 637953,82 1240349,16 0,10 
н22 637952,59 1240347,92 0,10 
н23 637954,23 1240346,29 0,10 
н24 637955,46 1240347,53 0,10 
н25 637957,85 1240345,15 0,10 
н26 637956,49 1240343,78 0,10 
н27 637958,18 1240342,10 0,10 
н28 637959,53 1240343,47 0,10 
н29 637963,13 1240339,88 0,10 
н30 637965,26 1240342,02 0,10 
н15 637966,42 1240340,85 0,10 

 

  



 

 

Лист № 10 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка  :ЗУ4 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н31 637969,37 1240344,14 0,10 
н32 637983,42 1240358,49 0,10 
н5 637971,32 1240369,98 0,10 
н33 637967,79 1240366,59 0,10 
н34 637957,29 1240356,04 0,10 
н18 637968,38 1240345,12 0,10 
н31 637969,37 1240344,14 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ5 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н35 638010,48 1240380,91 0,10 
н36 638022,18 1240392,25 0,10 
н37 638007,81 1240406,69 0,10 
н38 638007,36 1240406,52 0,10 
н4 637990,36 1240389,03 0,10 
н39 638004,34 1240375,24 0,10 

2 638004,83 1240375,75 0,10 
н35 638010,48 1240380,91 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ6 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
3 638019,44 1240371,67 0,10 

н47 638042,10 1240394,26 0,10 
н48 638040,83 1240395,54 0,10 
н49 638036,03 1240400,54 0,10 
н50 638036,35 1240400,84 0,10 
н51 638032,50 1240404,97 0,10 
н52 638021,20 1240393,23 0,10 
н36 638022,18 1240392,25 0,10 
н35 638010,48 1240380,91 0,10 

3 638019,44 1240371,67 0,10 
Обозначение земельного участка  :ЗУ7 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н51 638032,50 1240404,97 0,10 

4 638025,56 1240412,44 0,10 
5 638026,69 1240413,58 0,10 



 

 

Лист № 11 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках 

н61 638024,82 1240415,33 0,10 
6 638020,58 1240419,62 0,10 

н37 638007,81 1240406,69 0,10 
н52 638021,20 1240393,23 0,10 
н51 638032,50 1240404,97 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ8 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н54 638050,16 1240414,09 0,10 
н40 638044,37 1240420,14 0,10 
н56 638047,25 1240422,81 0,10 
н57 638040,21 1240430,35 0,10 
н41 638035,94 1240434,84 0,10 
н42 638024,11 1240423,12 0,10 
н43 638028,36 1240418,82 0,10 
н61 638024,82 1240415,33 0,10 

5 638026,69 1240413,58 0,10 
4 638025,56 1240412,44 0,10 

н44 638032,50 1240404,97 0,10 
н50 638036,35 1240400,84 0,10 
н54 638050,16 1240414,09 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ9 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н63 638049,45 1240381,75 0,10 
н64 638052,65 1240385,10 0,10 
н65 638048,11 1240389,44 0,10 
н66 638044,95 1240386,13 0,10 
н63 638049,45 1240381,75 0,10 

 Обозначение земельного участка  :ЗУ10 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н67 638055,79 1240388,38 0,10 
н68 638051,25 1240392,72 0,10 
н65 638048,11 1240389,44 0,10 
н64 638052,65 1240385,10 0,10 
н67 638055,79 1240388,38 0,10 

 

 
  



 

 

Лист № 12 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка  :ЗУ11 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н69 638058,94 1240391,67 0,10 
н70 638054,40 1240396,01 0,10 
н68 638051,25 1240392,72 0,10 
н67 638055,79 1240388,38 0,10 
н69 638058,94 1240391,67 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ12 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н71 638059,10 1240391,52 0,10 
н72 638062,67 1240395,25 0,10 
н73 638057,97 1240399,75 0,10 
н70 638054,40 1240396,01 0,10 
н71 638059,10 1240391,52 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ13 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н74 638069,43 1240402,32 0,10 
н75 638064,73 1240406,82 0,10 
н76 638061,24 1240403,16 0,10 
н77 638065,94 1240398,67 0,10 
н74 638069,43 1240402,32 0,10 

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ14 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
8 638085,85 1240417,67 0,10 
9 638110,79 1240444,32 0,10 
10 638100,54 1240454,49 0,10 
11 638101,06 1240455,43 0,10 
1 638083,78 1240472,07 0,10 

н46 638057,21 1240446,79 0,10 
н57 638040,21 1240430,35 0,10 
н56 638047,25 1240422,81 0,10 
н55 638044,37 1240420,14 0,10 
н54 638050,16 1240414,09 0,10 
н83 638055,03 1240409,02 0,10 
н58 638061,17 1240403,09 0,10 
н75 638064,73 1240406,82 0,10 



 

 

Лист № 13 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Перечень координат характерных точек в системе МСК-02 изменяемых 
(уточняемых) земельных участков 

н74 638069,43 1240402,32 0,10 
7 638070,42 1240401,99 0,10 

н45 638075,96 1240407,62 0,10 
8 638085,85 1240417,67 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ15 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н85 638050,02 1240404,36 0,10 
н83 638055,03 1240409,02 0,10 
н54 638050,16 1240414,09 0,10 
н86 638045,25 1240409,38 0,10 
н85 638050,02 1240404,36 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ16 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н87 638045,54 1240400,07 0,10 
н85 638050,02 1240404,36 0,10 
н86 638045,25 1240409,38 0,10 
н88 638040,77 1240405,08 0,10 
н87 638045,54 1240400,07 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ17 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н48 638040,83 1240395,54 0,10 
н87 638045,54 1240400,07 0,10 
н88 638040,77 1240405,08 0,10 
н49 638036,03 1240400,54 0,10 
н48 638040,83 1240395,54 0,10 

Обозначение земельного участка  :ЗУ18 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н89 638014,79 1240347,19 0,10 
н90 638049,23 1240380,27 0,10 
н91 638042,60 1240386,70 0,10 
н92 638011,75 1240356,71 0,10 
н93 638011,17 1240357,18 0,10 
н94 638009,40 1240355,40 0,10 
н95 638009,43 1240352,84 0,10 



 

 

Лист № 14 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Перечень координат характерных точек в системе МСК-02 изменяемых 
(уточняемых) земельных участков 

н89 638014,79 1240347,19 0,10 
Обозначение земельного участка  :ЗУ19 
Зона ОД-1 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Х Y 

1 2 3 4 
н77 638065,94 1240398,67 0,10 
н96 638061,24 1240403,16 0,10 
н97 638057,98 1240399,75 0,10 
н72 638062,67 1240395,25 0,10 
н77 638065,94 1240398,67 0,10 

 

 






