
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» декабря 2020 г. р.п. Куйтун № 1016-п

Об утверждении проекта межевания территории для устройства автомобильной дороги с 
усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия от 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск на 
участке км 1524+474 -  км 1537+880, Иркутская область»

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», 
постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 06 
июля 2017 г. № 294-п «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основе решений органов местного 
самоуправления муниципального образования Куйтунский район и решений органов 
местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район и решений 
органов местного самоуправления сельских поселений», на основании постановления 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 ноября 2020г. № 
891-П «О подготовке проекта межевания территории для устройства автомобильной дороги 
с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия от 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск на 
участке км 1524+474 -  км 1537+880, Иркутская область», руководствуясь статьями 37, 46 
Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории для устройства
автомобильной дороги с усовершенствованным облегченным или переходным типом 
дорожного покрытия от автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово- 
Красноярск-Иркутск на участке км 1524+474 -  км 1537+880, Иркутская область», 
разработанную обществом с ограниченной ответственностью «Сибна» (г.Иркутск),
согласно приложению 1.

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с 
архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район 
Рябиковой Т.А. в течение семи дней со дня утверждения опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Куйтунский район.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела 

архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский 
район (Путову О.В).

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район А.П. Мари



Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования Куйтунский район 
от «25» декабря 2020 г. № 1016-п

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
(утверждаемая)

Проект межевания территории для устройства автомобильной дороги 
с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия 

от автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск 
на участке км 1524+474 -  км 1537+880, Иркутская область»

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования

Настоящим проектом межевания территории предусматривается образование частей 
земельных участков для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта -  
устройство дороги автомобильной с усовершенствованным облегчённым или переходным 
типом дорожного покрытия от автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск- 
Кемерово-Красноярск-Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880, Иркутская область 
общей площадью 0,9524 га (9524 кв.м.) из земельных участков в составе земель лесного 
фонда с кадастровыми номерами 38:10:150209:2469 и 38:10:000000:1172.

Таблица 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 
______________ _______(частей земельных участков)_____________________

Условный номер 
земельного участка (части 

земельного участка)

Площадь,
кв.м.

Возможные способы образования земельных участков (частей 
земельных участков)

Способ образования

Исходные земли и (или) 
земельные участки (условный 

номер и (или) кадастровый 
номер)

38:10:150209:2469/чзу1 0,8893 Образование части земельного 
участка 38:10:150209:2469

38:10:000000:1172/чзу1 0,0631 Образование части земельного 
участка 38:10:000000:1172

Итого: 0,9524

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

Образуемые части земельных участков, будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования.

Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд настоящим проектом не предусмотрено.

3. Вид разрешённого использования образуемых земельных участков
Для образуемых частей земельных участков из земель лесного фонда будет 

установлен вид разрешённого использования в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса 
РФ (таблица 2).



Таблица 2. Вид разрешённого использования образуемых земельных участков
Порядковый

номер
образуемого
земельного

участка
(части

земельного
участка)

Условный номер 
земельного участка

Площадь,
кв.м.

Категория земель 
исходного/образуемого 

земельного участка (части 
земельного участка)

Разрешённое 
использование 

образуемого земельного 
участка (части 

земельного участка)

1 38:10:150209:2469/чзу1 0,8893 Земли лесного фонда

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов

2 38:10:000000:1172/чзу1 0,0631 Земли лесного фонда

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов

4. Характеристики лесного участка
4.1. Местоположение проектируемого лесного участка

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Куйтунский район», Куйтунское лесничество, Куйтунское участковое лесничество, 
Технический участок № 7 (колхоз «Память Ленина»), защитные леса (категория: леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов -  леса, расположенные в 
защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и 
придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности)), квартал № 7 
(в. 2ч, 3ч, 6ч), эксплуатационные леса, квартал № 7 (в. 8ч, 9ч).

Границы лесного участка (части лесного участка) указаны на чертеже проекта 
межевания территории.

4.2. Количественные и качественные характеристики лесного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составлены на основании данных государственного лесного реестра Куйтунского 
лесничества.

Таблица 3. Распределение земель

Общая 
площадь - 

всего

В том числе
лесные земли нелесные земли

покрытых
лесом

лесные
культуры

лесные
питомники,
плантации

не
покрытых

лесом
итого дороги просеки болота другие итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,9524 0,9524 - - - 0,9524 - - - - -
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Таблица 5. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка (части лесного участка)
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За
щ
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К
уй

ту
нс

ко
е Куйтунское/ 

Технический 
участок № 7 

(колхоз «Память 
Ленина»)

7/2ч Мл, Б 0,2446/14,7 - -
0,2446/

14,7 - - -

7/3ч Мл, Б 0,1603/9,6 - - 0,1603/
9,6 - - -

7/6ч Мл, Б 0,0098/0,8 - - 0,0098/
0,8 - - -

Итого по защитным лесам: 0,4147/25,1 - - 0,4147/
25,1 - - -
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6

Куйтунское/ 
Технический 
участок № 7 

(колхоз «Память 
Ленина»)

7/8ч Мл, Б 0,4151/33,2 - - - -
0,4151/

33,2 -

7/9ч Мл, Б 0,1226/15,9 - - -
0,1226/

15,9 - -

Итого по эксплуатационным лесам: 0,5377/49,1 - - - 0,1226/
15,9

0,4151/
33,2 -

Всего по лесному участку: 0,9524/74,2 - - 0,4147/
25,1

0,1226/
15,9

0,4151/
33,2 -

Таблица 6. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 
____________________ _______________ (части лесного участка)_______________________
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Защитные Мл, Б 10,0Б 40 3 0,5 - - 61 - - -
Итого защитных: 10,0Б 40 3 0,5 - - 61 - - -

Эксплуатацио
нные Мл, Б 9,3Б0,7С 64 3 0,5 - - - 130 80 -

Итого
эксплуатационных: 9,3Б0,7С 64 3 0,5 - - - 130 80 -

Всего на лесном 
участке: 9,6Б0,4С 54 3 0,5 - - 61 130 80 -

4.3. Вид (виды) разрешённого использования лесного участка
Лесохозяйственным регламентом Куйтунского лесничества (лесопарка) на проектируемом 

лесном участке (части лесного участка) установлены следующие виды разрешенного 
использования лесов:

-  заготовка древесины;
-  заготовка живицы (за исключением защитных лесов);
-  заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
-  заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;



-  осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
-  ведение сельского хозяйства;
-  осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной

деятельности;
-  осуществление рекреационной деятельности;
-  выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,

лекарственных растений;
-  выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,

сеянцев);
-  осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных

ископаемых;
-  строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных

водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских
терминалов, речных портов, причалов;

-строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
-переработка древесины и иных лесных ресурсов (за исключением защитных лесов);
-осуществление религиозной деятельности;
-  иные виды использования лесов.

4.4. Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Таблица 7. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка

№
п/п

Местоположение 
(лесничество, уч.

лесничество, 
дача/технический 
участок кв, выд.)

Наименование юр.
лица,

местонахождение
(адрес)

Вид права 
пользования 

лесным участком 
(аренда, 

постоянное 
бессрочное 

пользование, 
безвозмездное 
пользование)

Основания
пользования

лесным
участком

Срок
пользования

лесным
участком

Вид использования 
лесного участка

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

4.5. Сведения об ограничениях использования лесов
С учётом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным 

законодательством Российской Федерации лесохозяйственным регламентом Куйтунского 
лесничества предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов:

1. По видам целевого назначения лесов
1.1. Защитные леса
Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно
гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими 
полезных функций; б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускаются сплошные рубки для создания 
просек шириной, определённой в соответствии с требованиями соответствующих 
нормативных правовых актов.

Запрещается:
Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры -  ЛК РФ, ст. 14, ч. 2;
Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается.



Согласно ст.111 ЛК в защитных лесах запрещается осуществление деятельности, 
несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями, а также запрещается 
изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ и случаев проведения сплошных рубок в зонах с 
особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие 
леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.

Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна 
превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяжённости её равной не 
более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определённые целевые 
функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к 
планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на 
склонах крутизной свыше 6о предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га.

Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер 
предупреждения лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.

1.3 Леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос 
автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности.

На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений 
ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой 
интенсивности. В опушечной части полос шириной 50 -  100 м высокоинтенсивными рубками 
ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5 -  0,4) формируются устойчивые 
сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными 
рубками слабой и умеренной интенсивности.

1.4 Эксплуатационные леса -  ограничения отсутствуют.
2. По виду использования лесов
2.1 Для всех видов использования лесов.
Согласно п. 14 Санитарных правил при использовании лесов не допускается:
Загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и 

другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса;
Невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по 

приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в 
пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для 
использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации;

Уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах;
Уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных 

средств защиты леса;
Уничтожение (разорение) муравейников, гнёзд, нор или других мест обитания животных.
В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 

кустарников, лиан, иных лесных растений, занесённых в Красную книгу Российской Федерации 
или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление 
деятельности, негативное воздействие которой приведёт или может привести к сокращению 
численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут 
устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.

2.2 Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и 
внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, 
возникновение эрозионных процессов.



При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
запрещается:

-повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного лесного участка;

-захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка 
строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

-загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами 
химическими и радиоактивными веществами;

-проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 
маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных 
гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при 
использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов -  п. 
25 Правил санитарной безопасности в лесах, утверждённых Постановлением Правительства РФ 
от 20.05.2017 № 607.

3. Ограничения по видам особо защитных участков:
Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 

имеются особо защитные участки лесов (ОЗУЛ) -  опушки в защитных полосах вдоль дорог.
В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения как 

суммарно по всем видам ОЗУЛ, так и по некоторым видам ОЗУЛ. На ОЗУЛ не допускается:
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые 

не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе;
- использование лесов в целях создания лесных плантаций.

4.6. Сведения об объектах лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке
Таблица 8. Объекты лесной инфраструктуры

№
п/п Лесничество

Участковое 
лесничество/уро 

чище (при 
наличии)

Лесной
квартал

Лесотаксацион
ный выдел

Наименование
объекта

Ед.
изм. Объем

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

4.7. Сведения об объектах, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на
проектируемом лесном участке

Таблица 9. Сведения об объектах, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на 
__________  проектируемом лесном участке (части лесного участка) _______ _____

№ п/п Лесничество
Участковое 

лесничество/урочищ 
е (при наличии)

Лесной
квартал

Лесотаксационный
выдел

Наименование
объекта Ед. изм. Объем

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

4.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков 
лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования

территорий
Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 

отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), отсутствуют особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), имеются зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).



Таблица 10. Особо защитные участки лесов, особо охраняемые природные территории, 
______________ зоны с особыми условиями использования территорий_________ ____

№
п/п

Наименование 
участкового 

лесничества/урочища 
(при наличии)

Номер
квартала

Номер
выдела

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с 
особыми условиями использования территорий

Общая
площадь,

га

1 2 3 4 5 6

1

Куйтунское 
лесничество, 

Куйтунское участковое 
лесничество, 

Технический участок 
№ 7

(колхоз «Память 
Ленина»)

7 6ч

Зона с особыми условиями использования 
территории: реестровый номер: 38:10-6.155, 
учётный номер: 38.10.2.147 -  Зона охраны 

искусственных объектов (Охранная зона линий 
и сооружений связи и линий и сооружений 

радиофикации)

0,0028

2

Куйтунское 
лесничество, 

Куйтунское участковое 
лесничество, 

Технический участок 
№ 7

(колхоз «Память 
Ленина»)

7 6ч

Зона с особыми условиями использования 
территории: реестровый номер: 38:00-6.495, 
учётный номер: 38.10.2.147 -  Зона охраны 

искусственных объектов (Охранная зона линий 
и сооружений связи и линий и сооружений 

радиофикации)

0,0028

3

Куйтунское 
лесничество, 

Куйтунское участковое 
лесничество, 

Технический участок 
№ 7

(колхоз «Память 
Ленина»)

7 2ч Особо защитные участки леса: опушки в 
защитных полосах вдоль дорог 0,2446

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утверждён проект межевания
Границы территории, в отношении которой утверждён проект межевания, установлены в 
прилагаемых координатах (система координат МСК-38).

Таблица 11. Каталог координат границ территории, в отношении которой утверждён проект 
__________ ______межевания территории___________

Номера
точек

Координаты
X Y

38:10:150209:2469/чзу1(1)
1 627521.86 3128390.98
2 627548.98 3128444.68
3 627649.86 3128544.40
4 627635.33 3128559.53
5 627549.52 3128482.02
6 627514.00 3128400.35
1 627521.86 3128390.98

38:10:150209:2469/чзу1(2)
7 627496.31 3128340.15
8 627488.22 3128345.15
9 627420.61 3128206.63
10 627413.72 3128211.21
11 627411.75 3128207.63
12 627419.96 3128201.93
7 627496.31 3128340.15

38:10:150209:2469/чзу1(3)



13 627215.90 3127989.97
14 627202.60 3127999.02
15 627195.34 3127992.50
16 627078.49 3127887.56
17 627101.81 3127866.52
18 627209.15 3127982.66
13 627215.90 3127989.97

38:10:000000:1172/чзу1
19 627420.61 3128206.63
20 627488.21 3128345.15
21 627413.74 3128211.22
19 627420.61 3128206.63

6. Проектируемый вид разрешённого использования и цель использования 
лесного участка (части лесного участка)

Проектируемый вид разрешённого использования лесов лесного участка (части лесного 
участка): для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Проектируемая цель предоставления лесного участка (части лесного участка) устройство 
дороги автомобильной с усовершенствованным облегчённым или переходным типом 
дорожного покрытия от автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово- 
Красноярск-Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880, Иркутская область.



П р о ект  м еж еван и я  т ер р и то р и и  
Ч ер теж  м еж еван и я  т ер р и то р и и

Система координат МСК-38 
Масштаб 1:5 ООО

1. Местоположение проектируемого лесного участка: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование
«Куйтунский район», Куйтунекое лесничество, Куйтунекое участковое лесничество, Технический участок №  7 (колхоз «Память Ленина»), защитные леса (категория: леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов - леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности)), квартал №  7 (в. 2ч, Зч, 6ч), эксплуатационные леса, квартал №  7 (в. 8ч, 9ч)

2. Категория земель: земли лесного фонда
3. Площадь проектируемого лесного участка: 0,9524 га
4. Проектируемый вид разрешенного использования лесного участка: для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
5. Проектируемая цель предоставления лесного участка: устройство дороги автомобильной с усовершенствованным облегчённым или переходным типом дорожного покрытия от автомобильной дорога Р-255 "Сибирь” 

Новосибирск-Ксмерово-Красноярск-Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880, Иркутская область

Номера
точек

Координаты Расстояние б 
метрах

Румб
Дирекцяонны

йулол:
Тоньоств

X | V
38:10 :150209:24б9/чзу1(1]

1 627521.Бб 3128390.98 60.16 с в б з ' т в " 63*12‘1Я" ±5
2 627548.90 3128444.68 141.848 СВ44*40'7' 44 *40'7" ±5
В 627649.66 312S544.4 20,977 ЮВ46’9'ЗГ 133*50'28" =5
4 627635.33 3128559.53 115.634 ЮЗ 42‘5,2 7 ‘ ТП -Ъ П " ±5
5 627549.52 312848202 89. ОБ Ю 366*29'4Г 246*23'4Г 15
5 627514 3128400.35 12.23 С350“031" 309‘59'29" ±5

1 627521.86 3128390.98
ЗЯ:10:150209:24б9/чзу1(2]

7 627496.31 312ВЗ 40.15 951 ЮВ ЗГ*43'5“ 148*1655" i5
6 627488.22 312В345.15 154.139 ЮЗ 63*59Т 243‘5 9Т ' ±5

9 627420.61 3128206.63 R273 ЮВЗЗ'Зб'Дв" l ^ ^ ' l ^ " ±5

10 627413.72 3128211.21 4.066 ЮЗ 61*1037' 24Г1037" 15

11 627411.75 3128207.63 9.995 С3 34М6’17' 325’13'43“ з5
12 627419.96 3128201 93 157.905 СВ 61’5'5" 61*5'5'' 15
7 627496.31 3128340.15

38:10:150209:2469/чЗуЦЗ]

13 627215.9 3127989.97 16.087 ЮВ 3444-tJ' 145‘46'Q ' 15
14 627202.6 3127999 02 9.758 ЮЗ 41*55*34” 221‘SS3A“ =5

15 627195.34 3127992.5 157.065 ЮЗ 41*55'34“ 221’55'34" i5
16 6 27078.49 3127BS7.56 31-409 С342,3'281' 317‘56‘32* ±5

17 627101.81 3127866.52 158.147 СВ47*15'18" 47*15‘18" 15
18 627209.15 3127982.66 9.95 С Й 4Г ]6 '5Г 47*1651" =5

В 627215.9 3127989-97
З&ЮОООООО: 1172/чау 1

19 627420.61 3123206.63 1W.135 СВ 63*59'13" 63*59'13" 15

20 627488.21 3128345.15 153.242 ЮЗ 60*55'28" 240*S5'28" 15

21 627413.74 3328211.22 S.262 СЗ 33"44 52“ 326*15‘8" i5

13 627420.61 3328206.63

Условные обозначения:
I -^'"'1 - граница образуем ого зем ельного участка (части 

'  земельного участка)
-  граннца земельного участка, сведения о  котором

И
содерж атся в ГКН

- г р а т ш а  кадастрового квартала 

38:10:150209 * о бозначение кадастрового квартала 

3 8 :10:1 I -  обозначение образуемом части земельного участка

.48:10:150204:2469 - обозначение земельного участка, сведения о котором 
содержатся в ГК И 

и п ф  - обозначение характерной поворотном точки земельного
участка


