
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 марта 2022 года № 116 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении  

проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

расположенной в северо-восточной части посёлка городского типа Ачит 

 

 

           В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным 

планом, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 

19.06.2013 № 6/42, Правилами землепользования и застройки, утвержденными 

Решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/18, протоколом 

общественных обсуждений от 10.02.2022, заключением от 11.02.2022, 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории, расположенной в северо-восточной части посёлка городского типа 

Ачит (прилагается); 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа и опубликовать в «Вестнике Ачитского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                     Д.А. Верзаков 
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Утвержден  

постановлением администрации 

 Ачитского городского округа 

16 марта 2022 года №116 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектАр» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки и проект межевания 
территории, расположенной в северо-восточной 

части посёлка городского типа Ачит 
 

42256736.71.11.2.046.ППТ 

 
 

Положение о характеристиках планируемого развития территории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2021 
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Общество с ограниченной ответственностью «ПроектАр» 
 

 

 
 
 
 

Проект планировки и проект межевания 
территории, расположенной в северо-восточной 
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Директор                                                                              Ермакова М.В. 

Главный градостроитель                                              Переверзева Н.В. 

 

Екатеринбург, 2021 
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Проект планировки разработан авторским коллективом  

в составе: 

Главный градостроитель                                                      Н.В. Переверзева  

Главный градостроитель проекта  Н.Ф. Шнейдмиллер 

Главный инженер проекта   С.В. Заика  

Главный инженер проекта    Т.Д. Агаева 

Градостроитель 3 категории Мангилева А.А. 
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Состав проекта 
№ 

п\п 
Наименование 

№ 

томов, 

листов 

кол-во 

листов 

1 2   

1 Проект планировки территории   

1.1 Утверждаемая (основная) часть:   

Чертежи планировки территории М1:2000 1 1 

План красных линий М1:2000 2 1 

Том 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства и необходимой инфраструктуры для функционирования таких объектов 

1 кн  

1.2 Материалы по обоснованию:   

Схема расположения элемента планировочной структуры   3 1 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план), М 1:2000 
4 1 

Схема организации улично-дорожной сети, схему размещения парковок (парковочных мест), и схему 

движения пешеходов и транспорта на соответствующей территории, М 1:2000 
5 1 

Вариант планировочного и (или) объемно-пространственного решения застройки территории в 

соответствии с проектом планировки территории, М 1:2000 
8 1 

Схема зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000   

Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, схема границ зон с особыми 

условиями использования территории, М 1:2000 
9 1 

Схема вертикальной планировки территории, М 1:2000 8 1 

Пояснительная записка, Том 2 1 кн  

2 Проект межевания территории   

2.1 Утверждаемая (основная) часть:   

Тестовая часть проекта межевания территории 

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

их образования; 

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории. 

3. Ведомость координат образуемых земельных участков 

1 кн  

Чертеж межевания территории, М 1:2000 

1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры. 

2. Красные линии. 

3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 

земельных участков 

1 2 

2.2 Материалы по обоснованию:   

Чертеж межевания территории (существующее положение), М 1:2000 

1. Границы существующих земельных участков. 

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 

2 1 
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 Введение 

1.  Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в северо-восточной 

части посёлка городского типа Ачит разработан на основании Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15.08.2021 № 468 «О принятии решения о разработке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в северо-восточной 

части посёлка городского типа Ачит»., в соответствии с Техническим заданием на разработку 

проекта планировки и проекта межевания территории  

2. При разработке проекта планировки плана учтены следующие нормативные и 

проектные материалы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

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

поселений»; 

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», 

Екатеринбург, 2009; 

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СНиП 41-02-2012 «Тепловые сети»; 

- СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов Постановление Госгортехнадзора РФ от 

23.11.94 г. № 61; 

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 

-  СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» СНиП 23-01-99*; 
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- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, 

других муниципальных образований»;  

- СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утвержден и введен в действие Приказом 

Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр, в редакции от 24.10.2017 г.) 

- Генеральный план рабочего поселка Ачит, (утв. Решение Думы Ачитского городского округа 

№ 6/42 от 19.06.2013 года); 

- Правила землепользования и застройки поселка Ачит, (в действующей редакции); 

- кадастровый план территории; 

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66; 

- Ранее утвержденные проекты планировки территории; 

- Иные нормативные территориальные акты: целевые программы, утверждённые планы 

градостроительного развития территории и др.; 

- Действующие регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, 

технические условия и требования, выданные заинтересованными организациями при 

согласовании места размещения объекта строительства. 

- Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий: особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального, местного значения, водных объектов 

(водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения), объектов культурного наследия (защитные зоны, зоны 

охраны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности), санитарно-защитных 

зонах; 

- Сведения единого государственного реестра недвижимости: кадастровые планы территорий, 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – ЕГРН) в электронном виде. 

3. Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и 

не содержат сведений и объекты, попадающие в перечень, утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в 

приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01». Графические материалы выполнены 

на инженерно-топографическом плане М 1:500 (Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий (ООО «ПроектАр», 2021 г.). Гриф секретности – не секретно. 

Система координат МСК 66. Система высот Балтийская. 

Цель разработки документации по планировке территории: 

- выделение элементов планировочной структуры; 

- установление границ территорий общего пользования. 

В этой связи проектом планировки вносятся предложения по функциональному зонированию 

территории в границах проектирования, предложения по развитию улично-дорожной сети, 

охране окружающей среды и т.д. 

 

1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения 

На территории в границах проектирования не предусматривается размещение объектов 

капитального строительства федерального, регионального значения.  
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2 Положения о характеристиках планируемого развития территории 

2.1. Границы территории по проекту планировки: 

Границы территории по проекту планировки являются: 

с северной стороны – граница населённого пункта п.г.т Ачит;   

с восточной стороны –граница населённого пункта п.г.т Ачит; 

с южной стороны – с проектируемой застройкой по ул. Нагорная, ул. Труда ; 

с западной стороны – жилой застройкой по ул. Уральская. 

Общая площадь в границах проекта ориентировочно составляет 105 га. 

Существующее население – отсутствует.  

Территория представляет собой свободную территорию от застройки. 

2.2. Характеристика проектируемой территории: 

Общая площадь проектируемой территории –  105 га, в том числе: 

- зона размещения объектов улично-дорожной сети – 0,99 га; 

- зона индивидуальной жилой застройки – 49,0 га; 

- зона многофункциональной общественной застройки – 0,5 га; 

- зона специализированной общественной застройки – 6,6 га; 

- зона инженерной инфраструктуры – 1,7 га; 

-зона парков культуры и отдыха – 13,51 га; 

- зона территории общего пользования – 32,7 га; 

2.3. Население 

В границах рассматриваемой территории запроектировано: 

- индивидуальные жилые дома (245 шт); 

- общеобразовательная школа  (на 100 мест); 

- детское дошкольное учреждение (на.30 мест); 

- многофункциональный центр (отделение банка, почта, ФАП) 

- объект бытового обслуживания (на 5 рабочих мест); 

- детское досуговое учреждение (на 25  мест); 

- бассейн (на 50 мест); 

- кафе (на 23 места); 

- магазин (206 кв.м); 

Общий жилищный фонд проектируемой застройки на расчетный срок составит 22 050,00 кв.м. 

Показатель средней жилищной обеспеченности в новом строительстве 30 кв.м/человека. 

Население на расчётный срок определено в количестве735  чел. 

Коэффициент семейности – 3,0 

2.4. Характеристика развития системы социального обслуживания 

Учреждения образования 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-

2009.66 минимальные расчетные показатели обеспечения объектами дошкольного, начального, 

общего и среднего профессионального образования для детей следует принимать: 

- дошкольные образовательные учреждения из расчета 50 мест на 1000 человек. Расчетное 

количество мест в ДОУ на 735 человек – 437 места (0,735х50=37 места); 

- общеобразовательные учреждения из расчета 110 мест на 1000 человек. Расчетное 

количество мест в СОШ на 735 человек –81мест (0,735х110=81 мест) 

Потребность населения в местах ДОУ будут удовлетворять существующие ДОУ. 
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2.5. Потребности в обеспечении объектами социально-бытового обслуживания населения  

 

Расчет учреждений и предприятий обслуживания поселка выполнен с учетом 

проектируемого населения, которое составляет 735 чел. 

На объекты расчет был произведен на все население п.г.т. Ачит (4834 тыс. чел): 

- объект бытового обслуживания (на 5рабочих мест); 

- кафе (на 23 места); 

- многофункциональный центр с размещением: 

- торговых площадей (206 кв.м); 

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом 

рекомендаций Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66. 

Таблица 2.4.1 

№ 

п\п 

Наименование 

объектов 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Потребность 

на 1000 

Потребность 
Размещено в 

проекте 
жителей по 

НГП -

Свердлов-

ской области 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 50 37 

в границах 

проектирования 

2. 
Общеобразовательные 

школы 
учащихся 115 85 

в границах 

проектирования 

3. 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

мест 22 16 
в границах 

проектирования 

4. ФАП объект 1 0 
за границами 

проектирования 

5. 

Пункты раздачи 

детского питания 

(встроенные) 

кв.м. общей 

площади 
- - 

за границами 

проектирования 

6 

Торговые площади: 
кв.м торговой 

площади 
280 205,8 205,8 

продовольственных 

товаров 

кв.м торговой 

площади 
100 73,5   

непродовольственных 

товаров 

кв.м торговой 

площади 
180 132,3   

7 
Предприятия бытовых 

услуг (встроенные) 
раб. место 4 3 167,35 

8 Гостиницы мест 3 2 
за границами 

проектирования 

9 
Предприятия 

общественного питания 
мест 31 23 72 

10 Музей 
1 объект на 10 

тыс. человек 
1 - 

за границами 

проектирования 

11 Библиотека учреждение 1 - 
за границами 

проектирования 

12 
Учреждения культуры 

клубного типа 
мест 30 22 

в границах 

проектирования 

13 

Физкультурно-

оздоровительные клубы 

по месту жительства 

чел. 

занимающихся 

спортом 

19 14 
в границах 

проектирования 

14 Спортивные залы кв.м. 350 257,25 в границах 
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№ 

п\п 

Наименование 

объектов 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Потребность 

на 1000 

Потребность 
Размещено в 

проекте 
жителей по 

НГП -

Свердлов-

ской области 

1 2 3 4 5 6 

проектирования 

15 

Плоскостные 

спортивные сооружения 

(корты, площадки, 

спортивные ядра) 

кв.м. 1949 1432 
за границами 

проектирования 

 

3 Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

3.1. Характеристика системы транспортного обслуживания 

Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой территории разработаны в 

соответствии с ранее выполненной градостроительной документацией. 

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной 

доступности внутри территории проектирования между кварталами различного 

функционального назначения, организацию транспортных и пешеходных связей с другими 

районами города, а также с внешними дорогами 

Проектируемая улично-дорожная сеть в перспективной застройке имеет преимущественно 

прямоугольную форму. 

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на 

собственных приусадебных участках.  

3.2. Инженерно-техническое обеспечение 

Местоположения объектов инженерной инфраструктуры представлены на Листе 9 

«Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, схема границ зон с 

особыми условиями использования территории, М 1:2000». 

Развитие инженерной инфраструктуры выполнено на основе архитектурно-

планировочных решений Проекта планировки и расчетов по численности населения и общей 

площади жилищного строительства. 

На территории подготовки Проекта планировки предусмотрено создание следующих 

систем инженерного обеспечения: электроснабжение, водоснабжение хозяйственно-питьевое и 

противопожарное, водоотведение хозяйственно-бытовых стоков, газо- и теплоснабжение, 

средства связи.  

Распределение видов систем инженерного обеспечения по типам 

Таблица 3.2.1 

№ 

п/п 
Виды систем инженерного обеспечения 

Объекты капитального строительства 

Индивидуальные жилые дома 

1 Электроснабжение централизованное 

2 Водоснабжение (холодная вода) централизованное 

3 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков централизованное 

4 Газоснабжение централизованное 
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№ 

п/п 
Виды систем инженерного обеспечения 

Объекты капитального строительства 

Индивидуальные жилые дома 

5 Теплоснабжение 
децентрализованное (от автономных и 

индивидуальных источников) 

6 Средства связи 
централизованное/ децентрализованное 

(сотовая связь) 

 

Параметры инженерной инфраструктуры 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

линейных ОКС определяются проектной документацией для конкретного типа ОКС и нормами 

отвода для данных линейных объектов. 

Сведения о строительстве и реконструкции инженерных сетей на территории 

Проекта планировки, характеристики зон с особыми условиями использования 

территории 

Таблица 3.2.2 

№ 

п/п 

Наименование инженерных сетей и 

сооружений 

Ед. 

изм. 

Параметры Зоны 

ограниче

ний, м Всего1 
в границах 

проектирования2 

1 Электроснабжение 

1.1 
воздушные ЛЭП 10 кВ новое 

строительство 
км 2,944 2,855 53 

1.2 
воздушные ЛЭП 0,4 кВ новое 

строительство 
км 7,407 7,407 23 

1.3 
трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 

новое строительство 
объект 7 7 103 

2 Водоснабжение (холодная вода) 

2.1 
водовод питьевой новое строительство 

км 3,672 3,672 107 

2.2 
водопровод хозяйственно-питьевой и 

противопожарный новое строительство 
км 10,208 10,208 – 

2.3 станция водоподготовки объект 1 1 507 

3 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков 

3.1 

коллектор хозяйственно-бытовой 

канализации самотечный новое 

строительство 

км 8,248 7,927 – 

3.2 

коллектор хозяйственно-бытовой 

канализации напорный новое 

строительство 

км 0,826* 0,826* – 

3.3 
канализационная насосная станция новое 

строительство 
объект 2 2 156 

3.4 
камера гашения напора новое 

строительство 
объект 2 2 – 

3.5 
канализационные очистные сооружения 

(КОС) 
объект 1 – 2006 

4 Газоснабжение  
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№ 

п/п 

Наименование инженерных сетей и 

сооружений 

Ед. 

изм. 

Параметры Зоны 

ограниче

ний, м Всего1 
в границах 

проектирования2 

4.1 
газопровод подземный высокого давления 

II категории 0,6 МПа новое строительство 
км 1,294 1,217 

24 

75 

4.2 
газопровод подземный низкого давления 

новое строительство 
км 12,437 12,437 24 

4.3 
газорегуляторный пункт новое 

строительство 
объект 2 2 104 

5 Теплоснабжение 

5.1 
автоматическая блочно-модульная газовая 

котельная 
объект 1 1 – 

6 Средства связи 

6.1 
оптический распределительный шкаф 

новое строительство  
объект 1 1 – 

6.2 
подземная кабельная канализация  новое 

строительство 
км 

согласно ТУ 

2,60 (будет 

решено 

отдельным 

проектом) 

0,399 28 

6.3 
волоконно-оптический кабель связи новое 

строительство  
км 

согласно ТУ 

3,15 (будет 

решено 

отдельным 

проектом) 

0,399 28 

Примечание: 1 -  Общая протяженность инженерных сетей вычислена графическим 

способом и указана по новому строительству – от/до точки подключения к сетям инженерной 

инфраструктуры, по реконструируемой сети – весь участок, подлежащий перекладке;  

2 - В том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим 

способом; 

* - Протяженность приведена без учета двухтрубной прокладки напорных 

канализационных сетей; 

3 - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются: 

• вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ устанавливается по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении 

на расстоянии 5 м для самонесущих изолированных проводов (СИП);  

• вокруг трансформаторной подстанции – в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов; 

• вдоль воздушных линий электропередачи 0,4 кВ устанавливается по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении 

на расстоянии 2 м; 

4 - В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранные зоны 

устанавливаются: 

• в связи с отсутствием данных о стороне прохождения медного провода для 

обозначения трассы газопровода размер охранной зоны от газопровода 
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подземного высокого давления 0,6 МПа II категории составляет 2 м с каждой 

стороны газопровода; 

• вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих 

объектов; 

• вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси 

газопровода; 

5 - В соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями №1, 2)» зона минимальных 

расстояний от газопроводов устанавливается: 

• от подземного газопровода высокого давления II категории 0,6 МПа (диаметром 

до 300 мм включительно) до фундамента зданий и сооружений составляет 7 м с 

каждой стороны газопровода (в свету); 

6 - В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается 

санитарно-защитная зона: 

• в размере 15 м от КНС; 

• в размере 200 м от КОС. 

7 - В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливается: 

• санитарно-защитная полоса водовода по обе стороны от крайних линий водовода 

не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм при отсутствии грунтовых вод; 

• граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения на 

расстояниях 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод; 

• граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с 

ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей - не менее 30 м; 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) - не менее 15 м; 

8 - В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995г №578) охранные зоны устанавливаются: 

• для подземной кабельной линии связи по 2 м с каждой стороны от оси кабеля. 

 

3.1.1 Водоснабжение 

Водопотребление проектируемой территории составит 297 м3/сут. Согласно письму 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа №898-МУП/И от 25.11.2021г. для снабжения 

проектируемых объектов питьевой водой необходимо строительство водозаборных сооружений 

с системой водоподготовки. 

На первый этап реализации Проекта планировки предусмотрено обеспечение 

хозяйственно-питьевым водоснабжением потребителей от индивидуальных питьевых скважин, 
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обустроенных непосредственно на участках, до подключения населения к сети 

централизованного водоснабжения. 

На расчетный срок предусмотрено подключение территории Проекта планировки к 

централизованной системе хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Предполагаемый источник водоснабжения - проектируемый водозабор, расположенный по 

ул. И.Конева, со строительством станции водоподготовки. Для определения местоположения 

эксплуатационных скважин на участках необходимо выполнить комплекс поисково-оценочных 

и разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов и подсчёта 

запасов. Необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. Дебит, качество воды будут уточнены на следующих стадиях 

проектирования.  

Предусмотрено размещение водопроводов d110 мм для централизованного 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населения проектируемой 

территории. Система водоснабжения территории проектирования принята кольцевая. 

Обеспеченность жилой, общественной застройки проектируемой территории 

централизованной системой водоснабжения на расчетный срок принята 100%. 

 Необходимо актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения пгт.Ачит, 

муниципальные программы и внести изменения в действующую редакцию Генерального плана. 

3.1.2 Водоотведение 

Водоотведение планируемой территории составит 215 м3/сут. Согласно письму 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа №898-МУП/И от 25.11.2021г. для отвода сточных вод 

необходимо строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. 

На первый этап реализации Проекта планировки необходимо предусмотреть 

оборудование всей жилой застройки локальными водонепроницаемыми выгребами до 

подключения застройки к сети централизованной хозяйственно-бытовой канализации. Вывоз 

жидких бытовых отходов от неканализованной застройки предлагается осуществлять на 

сливные станции существующих очистных сооружений пгт. Ачит. 

На расчетный срок предусмотрено подключение территории Проекта планировки к 

централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с отводом стоков на 

проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС). 

Схема канализации территории решается с учётом рельефа местности, характера 

планировки и размещения проектируемой застройки. Отвод хозяйственно-бытовых стоков 

предусмотрен по самотёчным коллекторам  d150, напорным коллекторам 2d 75 мм. 

Обеспеченность жилой, общественной застройки проектируемой территории 

централизованной системой канализации на расчётный срок принята 100%. 

Необходимо актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения пгт.Ачит, 

муниципальные программы и внести изменения в действующую редакцию Генерального плана. 

3.1.3 Электроснабжение 

Электропотребление проектируемой территории составит 700 кВт. По степени 

надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся к III категории, 

канализационная насосная станция, котельная, школа, дошкольные учреждения – II категории, 

уровень напряжения - 0,4 кВ. 

На расчетный срок в проекте приняты жилые дома с кухонными плитами на 

газообразном топливе. 
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Согласно письму ПО филиала ОАО «МРСК Урала» Западные электрические сети 

№СЭ/ЗЭС/01-21/7250  от 11.11.2021г. электроснабжение планируемой застройки возможно от 

существующих ВЛ 10 кВ Трактовый и ВЛ 10 кВ МТМ при условии: 

- строительство ответвлений от указанных ВЛ до мест установки новых ТП 10/0,4 кВ; 

- строительство новых ТП 10/0,4 кВ в границах земельного участка в соответствии с 

заявленной мощностью; 

- строительство ВЛ 0,4 кВ от вновь устанавливаемых ТП до границ земельных участков. 

От проектируемых ТП по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия будет подаваться 

потребителям проектируемой территории.  

По воздушным линиям электропередачи, проходящим в границах Проекта планировки, 

переустройство не планируется.  

Необходимо актуализировать муниципальные программы и внести изменения в 

действующую редакцию Генерального плана. 

3.1.4 Теплоснабжение  

Теплопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составит 

2,036 Гкал/час, 5182,35 Гкал/год. Согласно письму МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

№898-МУП/И от 25.11.2021г. для централизованного снабжения объектов общественной 

застройки тепловой энергией необходимо строительство автономной блочно-модульной 

котельной. 

Отопление индивидуальной жилой застройки проектируемой территории 

предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок, приготовление воды 

для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных газовых 

водонагревателях, размещаемых в каждом доме. Подачу газа на нужды теплоснабжения 

индивидуальной жилой застройки возможно осуществить по проектируемым газопроводам 

низкого давления. 

Теплоснабжение проектируемой общественной застройки предлагается от 

автоматической блочно-модульной газовой котельной. 

3.1.5 Газоснабжение 

Газопотребление на проектируемой территории составит 417 м3/час; 1022 тыс.м3/год. Газ 

планируется использовать на коммунально-бытовые нужды населения, на цели 

теплоснабжения. 

Согласно письму АО «ГАЗЭКС» Западный округ №З/3.5-3/280 от 09.11.2021г. 

необходимо откорректировать «Схему газоснабжения р.п.Ачит. Корректировка №2716-0-0-

ОПЗ.СХ», выполненную ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» ЕФ в 2004 году, с учетом данного 

микрорайона и всех перспективных потребителей до 2035 года.  

В границах Проекта планировки предусмотрена прокладка сетей газоснабжения 

высокого давления II категории 0,6 МПа и низкого давления, установка двух газорегуляторных 

пунктов шкафных (ГРПШ). Способ прокладки сетей – подземный. В ГРПШ осуществляется 

снижение давления газа до низкого 0,003 МПа для подачи его в сети низкого давления. К 

газопроводам низкого давления подключается жилая и общественная застройка. Проектом 

предлагается оборудование индивидуальной жилой застройки газовыми плитами, 

водонагревателями, а также отопительными установками, работающими на газе. 

Необходимо актуализировать муниципальные программы и внести изменения в 

действующую редакцию Генерального плана.  
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3.1.6 Связь 

Рассматриваемую территорию планируется обеспечить сотовой связью от 

существующих (за границами проектирования) базовых станции сотовой связи. 

Согласно техническим условиям ПАО «Ростелеком» №0503/17/1266/21 от 15.12.2021г. 

на подключение к сетям связи предусмотрено: 

1. Размещение в центре проектируемого микрорайона на вновь установленной 

опоре шкафа оптического ВОКС-УБ или аналогично. Шкаф должен иметь 

возможность свободного подъезда автотранспорта к нему; 

2. Прокладка магистрального оптического кабеля связи от ОПТС-7, 

расположенного по адресу пгт.Ачит, ул.Кирова, 8, до существующего 

кабельного колодца №7-621 по ул.Кирова, 39 по существующей кабельной 

канализации связи (ориентировочно 550 м); 

3. Строительство кабельной магистральной оптической линии связи в грунте 

от кабельного колодца №7-621 до проектируемого шкафа оптического в 

центре проектируемого микрорайона (ориентировочно 2600 м); 

4. Строительство воздушной распределительной оптической кабельной сети 

связи на опорах от шкафа оптического с учетом 100% охвата. 

По внутризоновой волоконно-оптической линии связи, проходящей транзитом в 

границах Проекта планировки, мероприятий не требуется.  

4 Санитарная очистка территории 

Расчетный объем твердых коммунальных отходов (ТКО), образуемых на территории 

проектирования составит 22,26 тыс. м3/год, 15,05 тыс.т/год. В соответствии утвержденной 

«Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области» (Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 15.11.2021 №499), сбор и вывоз на утилизацию твердых 

коммунальных отходов с территории осуществляется региональным оператором  ООО «ТБО 

«Экосервис», действующим на территории западного административно-производственного 

объединения АПО-2 (Западный). 

Сбор, временное хранение  ТКО, включающих смет с улиц, крупногабаритные отходы, 

предусматривается в контейнеры на специальных площадках накопления ТКО. Вывоз 

осуществляется по графику с учетом требований санитарных норм и правил. При этом с 

территорий сельских поселений или с территорий малоэтажной застройки городских 

поселеений вывоз ТКО и крупногабаритных отходов ( КГО) допускается бестарным методом. 

Расчетное количество мусоросборных контейнеров ёмкостью 1,1 куб.м - 7 шт. (без учета 

раздельного сбора ТКО, с учетом ежедневного вывоза ТКО при температуре воздуха - до плюс 

пять градусов). Проектом предлагается размещение бетонированных площадок в количестве 14 

-шт, на которых размещены мусоросборные контейнеры общим количеством - 30 шт. 

Расчетные показатели ТКО определены в соответствии с утвержденными «Нормативами 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за 

исключением муниципального образования «город Екатеринбург») Постановлением РЭК 

Свердловской области от 30.08.2017г. № 77-ПК (в ред. Постановления РЭК Свердловской 

области от 28.06.2018 №93-ПК). 

5 Линии градостроительного регулирования 

 

Проектом планировки установлены красные линии улиц и проездов. Перечень координат 

поворотных точек красных линий представлен в системе координат МСК 66.  

Таблица 5.1 

 



Таблица 5.1 
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6.Положения об очерёдности планируемого развития территории 

 

7. Основные технико-экономические показатели 

Таблица 7.1 

№ 

пп. 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный срок 

11. Территория    

1.1 Площадь проектируемой 

территории 

− всего 

га 105,0 105,0 

в том числе территории:    

- территория общего пользования га - 32,7 

- индивидуальной жилой 

застройки 

га 
- 49,0 

- специализированная 

общественная зона 

 
- 6,6 

- многофункциональная 

общественная зона  

 
- 0,5 

- зона транспортной 

инфраструктуры 

га 
- 0,99 

− парк культуры и отдыха га - 13,51 

- предоставления коммунальных 

услуг 

га 
- 1,7 

Прочите территории га 105,0  

2 Объем планируемого 

строительства 
   

2.1 Новое строительство кв. м общей 

площади 
- 22050,00 

3 Транспортная инфраструктура    

3.1 Протяженность улично-дорожной 

сети  

Всего в границах проекта, из них : 

из 

 

км  11,09 

3.2 Гаражи и стоянки для хранения 

легковых автомобилей 

всего  

маш. − мест - 245 

4 Инженерная инфраструктура    

4.1 Водоснабжение*    

 Максимальное суточное 
водопотребление 

куб.м / сут. - 297,0 

 Общая протяженность 
водопроводных сетей 

км - 13,88 

4.2 Водоотведение*    

 Среднесуточный расход  

хозяйственно-бытовых стоков 
куб.м / сут. - 

215,0 

 Общая протяженность 

канализационных коллекторов 
км - 8,753 
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4.3 Электроснабжение*    

 Электропотребление кВт - 700,00 

 Общая протяженность 

электрических сетей, в том числе: 
км 1,056 11,318 

 • воздушные линии 

электропередачи 35 кВ 
км 0,563 0,563 

 • воздушные линии 

электропередачи 10 кВ 
км 0,493 3,348 

 • воздушные линии 

электропередачи 0,4 кВ 
км - 7,407 

4.4 Теплоснабжение*    

 Общее потребление тепла на 

отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение 

Гкал/час - 2,036 

Гкал/год - 5182,35 

4.5 Газоснабжение*    

 Газопотребление куб.м/час - 417 

тыс. куб.м 

/год 
- 1022 

 Общая протяженность газовых 

сетей, в том числе: 
км - 13,654 

 • подземный газопровод 

высокого давления II 

категории 0,6 МПа 

км - 1,217 

 • подземный газопровод 

низкого давления 
км - 12,437 

4.6 Связь*    

 Общая протяженность сетей 

связи, в том числе: 
км 1,164 1,563 

 • внутризоновая транзитная 

подземная линия связи 

"Пермь-Екатеринбург" 

км 1,164 1,164 

 • местная подземная линия 

связи 
км - 0,399 

4.7 Ливневая канализация*    

 • закрытая км -  

 • открытая км - 10,3 

 

Примечание: * - Протяженность/количество объектов капитального строительства указаны в 

границах проектирования, протяженность вычислена графическим способом 
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Состав проекта 
 

№ 

п\п 
Наименование 

№ 

томов, 

листов 

кол-во 

листов 

1 2   

1 Проект планировки территории   

1.1 Утверждаемая (основная) часть:   

Чертежи планировки территории М1:2000 1 1 

План красных линий М1:2000 2 1 

Том 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства и необходимой инфраструктуры для функционирования таких объектов 

1 кн  

1.2 Материалы по обоснованию:   

Схема расположения элемента планировочной структуры   3 1 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план), М 1:21000 
4 1 

Схема организации улично-дорожной сети, схему размещения парковок (парковочных мест), и схему 

движения пешеходов и транспорта на соответствующей территории, М 1:2000 
5 1 

Вариант планировочного и (или) объемно-пространственного решения застройки территории в 

соответствии с проектом планировки территории, М 2000 
6 1 

Схема зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000   

Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, схема границ зон с особыми 

условиями использования территории, М 1:2000 
7  

Схема вертикальной планировки территории, М 1:2000 8 1 

Пояснительная записка, Том 2 1 кн  

2 Проект межевания территории   

2.1 Утверждаемая (основная) часть:   

Тестовая часть проекта межевания территории 

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

их образования; 

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории. 

3. Ведомость координат образуемых земельных участков 

1 кн  

Чертеж межевания территории, М 1:2000 

1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры. 

2. Красные линии. 

3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 

земельных участков 

1 2 

2.2 Материалы по обоснованию:   

Чертеж межевания территории (существующее положение), М 1:2000 

1. Границы существующих земельных участков. 

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 

2 1 
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Введение 

 

1.  Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в северо-восточной 

части посёлка городского типа Ачит разработан на основании Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15.08.2021 № 468 «О принятии решения о разработке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в северо-восточной 

части посёлка городского типа Ачит»., в соответствии с Техническим заданием на разработку 

проекта планировки и проекта межевания территории  

2. При разработке проекта планировки плана учтены следующие нормативные и проектные 

материалы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

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

поселений»; 

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», 

Екатеринбург, 2009; 

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СНиП 41-02-2012 «Тепловые сети»; 

- СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов Постановление Госгортехнадзора РФ от 

23.11.94 г. № 61; 

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 

-  СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» СНиП 23-01-99*; 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 
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- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других 

муниципальных образований»;  

- СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утвержден и введен в действие Приказом 

Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр, в редакции от 24.10.2017 г.) 

- Генеральный план рабочего поселка Ачит, (утв. Решение Думы Ачитского городского округа 

№ 6/42 от 19.06.2013 года); 

- Правила землепользования и застройки поселка Ачит, (в действующей редакции); 

- кадастровый план территории; 

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66; 

- Ранее утвержденные проекты планировки территории; 

- Иные нормативные территориальные акты: целевые программы, утверждённые планы 

градостроительного развития территории и др.; 

- Действующие регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические 

условия и требования, выданные заинтересованными организациями при согласовании места 

размещения объекта строительства. 

- Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий: особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального, местного значения, водных объектов 

(водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения), объектов культурного наследия (защитные зоны, зоны 

охраны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности), санитарно-защитных 

зонах; 

- Сведения единого государственного реестра недвижимости: кадастровые планы территорий, 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – ЕГРН) в электронном виде. 

3. Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и 

не содержат сведений и объекты, попадающие в перечень, утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в 

приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01». Графические материалы выполнены 

на инженерно-топографическом плане М 1:500 (Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий (ООО «ПроектАр», 2021 г.). Гриф секретности – не секретно. 

Система координат МСК 66. Система высот Балтийская. 

Цель разработки документации по планировке территории: 

- выделение элементов планировочной структуры; 

- установление границ территорий общего пользования. 

В этой связи проектом планировки вносятся предложения по функциональному зонированию 

территории в границах проектирования, предложения по развитию улично-дорожной сети, 

охране окружающей среды и т.д. 
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1. Цели и задачи подготовки проекта межевания территории 
 

Основными задачами разработки настоящего проекта являются: 

- обеспечение устойчивого развития Ачитского городского округа; 

- определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

принимая во внимание фактическое землепользование, определяемое по итогам выезда на 

местность, в отношении объектов капитального строительства, линейных объектов, территорий 

общего пользования; 

- определение местоположения границ образуемых земельных участков планируемых объектов 

жилищного строительства и объектов общественно-делового назначения; 

- определение проездов и подходов к образуемым и изменяемым земельным участкам. 

 

2. Сведения о результатах инженерных изысканиях, которые 
были использованы при подготовке проекта межевания 

территории 
 

В качестве исходных данных используются материалы инженерно-геодезических изысканий на 

территории, расположенной расположенной в северо-восточной части посёлка городского типа 

Ачит масштаба 1:500 42256736.71.11.2.046.ИГДИ (ООО «ПроектАр», 2021 г.) 

Для достижения целей подготовки проекта межевания территории таких инженерных 

изысканий достаточно, и проведение дополнительных инженерных изысканий не требуется. 

 

3. Сведения о территории проектирования 
 

Территория проектирования расположена в границах рабочего поселка Ачит Ачитского 

городского округа Свердловской области в кадастровых кварталах 66:04:2001003, 

66:04:2001011 и 66:04:2001020 

Границами участка проектирования межевание являются: 

- с северной стороны – граница населённого пункта п.г.т Ачит;  

- с восточной стороны –граница населённого пункта п.г.т Ачит; 

- с южной стороны – с проектируемой застройкой по ул. Нагорная, ул. Труда ; 

- с западной стороны – жилой застройкой по ул. Уральская. 

Общая площадь в границах проекта ориентировочно составляет 105 га. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Ачитского городского округа, 

утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 26.03.2021 №5/24, территория 

проектирования расположена в следующих территориальных зонах: 

- Р. Рекреационная зона. 

 



 

 

30 

 

 
Рис. 1. Территория проектирования 

 

4. Сведения о существующих земельных участках 
Согласно полученным сведениям государственного кадастра недвижимости на территории в 

границах проектирования отсутствуют оформленные земельные участки под жилье. 

По периметру рассматриваемого участка имеются оформленные земельные участки, 

информация о земельных участках представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Ведомость земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости 

№ 

п/п 

Кадастровые номера земельных 

участков 

Площадь 

земельных 

участков в кв.м 

Вид использования 

1 66:4:2001020:348 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 

2 66:04:2001020:351 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 

3 66:04:2001020:362 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 

4 66:04:2001020:358 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 

5 66:04:2001020:347 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
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№ 

п/п 

Кадастровые номера земельных 

участков 

Площадь 

земельных 

участков в кв.м 

Вид использования 

6 66:04:2001020:350 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 

7 66:04:2001020:355 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
8 66:04:2001020:364 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
9 66:04:2001020:352 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
10 66:04:2001020:346 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
11 66:04:2001020:354 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
12 66:04:2001020:363 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
13 66:04:2001020:353 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
14 66:04:2001020:349 2 390 для индивидуального жилищного 

строительства 
15 66:04:0000000:2528 22 819 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

16 66:04:2001011:604 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 
17 66:04:2001011:612 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 
18 66:04:2001011:619 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 

19 66:04:2001011:626 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 

20 66:04:2001011:611 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 

21 66:04:2001011:621 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 

22 66:04:2001011:607 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 

23 66:04:2001011:617 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 

24 66:04:2001011:628 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 

25 66:04:2001011:615 1 912 для индивидуального жилищного 

строительства 

26 66:04:2001011:565 583 Блокированная жилая застройка 

27 66:04:2001011:568 583 Для жилищного строительства 

28 66:04:2001011:569 582 Для жилищного строительства 

29 66:04:2001011:566 583 Для жилищного строительства 

30 66:04:2001011:567 583 Для жилищного строительства 

31 66:04:2001011:527 3 078 Для жилищного строительства 

32 66:04:2001011:251 3 000 для индивидуального жилищного 

строительства 

33 66:04:2001011:537 2 528 среднеэтажная застройка 

34 66:04:2001011:538 2 527 среднеэтажная застройка 

35 66:04:2001011:266 2 580 для индивидуального жилищного 
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№ 

п/п 

Кадастровые номера земельных 

участков 

Площадь 

земельных 

участков в кв.м 

Вид использования 

строительства 

36 66:04:2001011:525 2 320 для индивидуального жилищного 

строительства 

37 66:04:2001011:265 2 300 для индивидуального жилищного 

строительства 

38 66:04:2001011:269 2 500 для индивидуального жилищного 

строительства 

39 66:04:2001011:270 2 500 для индивидуального жилищного 

строительства 

40 66:04:2001011:508 2 500 для индивидуального жилищного 

строительства 

41 66:04:2001011:505 2 500 для индивидуального жилищного 

строительства 

42 66:04:2001011:531 2 300 для индивидуального жилищного 

строительства 

43 66:04:2001011:528 2 000 для индивидуального жилищного 

строительства 

44 66:04:0000000:2529 2 319 для индивидуального жилищного 

строительства 

45 66:04:0000000:2527 2 273 для индивидуального жилищного 

строительства 

46 66:04:2001003:337 2 298 для индивидуального жилищного 

строительства 

47 66:04:2001003:335 2 322 для индивидуального жилищного 

строительства 

48 66:04:2001003:339 4 748 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

49 66:04:2001003:334 2 705 для индивидуального жилищного 

строительства 

50 66:04:2001003:338 2 589 для индивидуального жилищного 

строительства 

51 66:04:2001003:332 2 748 для индивидуального жилищного 

строительства 
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Объекты культурного наследия 

Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области №38-04-27/1125 от 10.11.2021  участок в границах проектирования 

расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. 

Согласно перечню объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Свердловской области, опубликованному на сайте 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

(okn.midural.ru), и генеральному плану Ачитского городского округа Свердловской области в 

границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Особо охраняемые природные территории 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии свердловской области  №12-

17-02/22028 от 22.10.2021 (Приложение 1.4) участок в границах проектирования расположен 

вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. 

Согласно генеральному плану Ачитского городского округа Свердловской области в границах 

проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории. 

5. Сведения о существующих объектах капитального 
строительства 

В ЕГРН имеются сведения о некоторых зданиях и сооружениях, расположенных в границах 

территории проектирования. Информация о таких объектах представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры объектов капитального строительства, сведения о которых имеются в Едином 

государственном реестре недвижимости 
№ Кадастровый номер 

объекта 

капитального 

строительства/ 

статус 

Назначение 

объекта 

капитального 

строительства 

Общая 

пло-

щадь, 

кв.м. 

Адрес 

1 2 3 4 5 

1 
66:04:0000000:2470

учтенный 

1.1. сооружения 

электроэнергети

ки 

- 

Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп Ачит, 

ул Уральская, 7 (от 

фидера ЛТЦ до ТП 1) 

2 
66:04:0000000:2471

учтенный 

1.1. сооружения 

электроэнергети

ки 

- 

Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп Ачит, 

ул Уральская, 7 (от 

фидера СУС до ТП 2) 

3 
66:04:0000000:953 

учтенный 

 

7.8. 

Cооружения 

связи 

- 

 

Свердловская область, 

р-н Ачитский, на 

территории Ачитского 

района, в рабочем 

поселке Ачит и дТюш 
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6. Сведения об образуемых земельных участках 

Образуемые и изменяемые земельные участки сформированы с учётом фактического 

землепользования территории на момент разработки настоящего проекта и обозначены 

условными номерами 1, 2, 3…22. 

Образуемые и изменяемые земельные участки в границах территории проектирования 

относятся к категории земель «земли населенных пунктов». 

Координаты поворотных точек указаны в местной системе координат Свердловской области 

МСК-66 Зона 1. 

В границах проекта отсутствуют земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения. 

Все участки своими планировочными характеристиками соответствуют указанным принципам 

проектирования.  

В результате процесса межевания размежеванная территория состоит из следующих видов 

земельных участков:  

- земельные участки (территории) общего пользования 12.0,  

- коммунальное обслуживание (3.1),  

- для индивидуального жилищного строительства 2.1.1; 

- благоустройство территории 12.02; 

- дошкольное, начальное и среднее общее 3.5.1; 

- бытовое обслуживание (3.3); 

присвоенных в соответствии с приказом от 10 ноября 2020 года N П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями на 16 

сентября 2021 года).  

Номера формируемых земельных участков и кварталов, где расположены земельные участки, 

их площадь и иные сведения представлены в таблице 2.  
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Таблица 3 

Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков. 1 этап 

№ земель-ного 

участка на 

плане 

Пло

щадь 

исхо

дног

о 

земе

льно

го 

учас

тка, 

кв.м 

Проектная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Наименование 

объекта 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

ПЗЗ* 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков по 

классификатору ВРИ** 

Возможные способы 

образования земельного 

участка 

Координаты 

1 2 3 4 7 6 10 11 

1  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390177,62;1369988,27) (2)(390190,43;1370019,50) 

(3)(390144,17;1370038,47) (4)(390131,36;1370007,25) 

(1)(390177,62;1369988,27) 

2  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(390165,29;1369958,20) (2)(390177,62;1369988,27) 

(3)(390131,36;1370007,25) (4)(390119,03;1369977,18) 

(1)(390165,29;1369958,20) 

3  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 
Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 
Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(390152,48;1369926,98) (2)(390165,29;1369958,20) 

(3)(390119,03;1369977,18) (4)(390106,22;1369945,95) 

(1)(390152,48;1369926,98) 

4  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(390139,67;1369895,75) (2)(390152,48;1369926,98) 

(3)(390106,22;1369945,95) (4)(390093,41;1369914,73) 

(1)(390139,67;1369895,75) 

5  2143 Магазины 
Бытовое 

обслуживание (3.3) 
Бытовое обслуживание (3.3) 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390136.69;1369888.49) (2)(390139.67;1369895.75) 

(3)(390093.41;1369914.73) (4)(390072.26;1369863.16) 

(5)(390092.48;1369853.95) (1)(390136.69;1369888.49) 
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6  314 

под трансформаторную 
подстанцию, 

канализационная 

насосная станция 
(проект) 

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 

Коммунальное обслуживание 
(3.1) 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(390092.48;1369853.95) (2)(390072.26;1369863.16) 

(3)(390065.07;1369845.64) (4)(390076.59;1369841.53) 

(1)(390092.48;1369853.95) 

7  9787 водозабор (проект) 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389896,12;1369719,88) (2)(389931,77;1369810,77) 

(3)(389838,97;1369848,87) (4)(389803,59;1369757,58) 

(1)(389896,12;1369719,88) 

8  1738 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(390031,10;1369851,10) (2)(390050,09;1369897,35) 

(3)(390017,94;1369910,55) (4)(389998,94;1369864,30) 

(1)(390031,10;1369851,10) 

9  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389998,94;1369864,30) (2)(390017,94;1369910,55) 

(3)(389987,87;1369922,90) (4)(389968,88;1369876,65) 

(1)(389998,94;1369864,30) 

10  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389968,88;1369876,65) (2)(389987,87;1369922,90) 

(3)(389957,81;1369935,24) (4)(389938,82;1369888,99) 

(1)(389968,88;1369876,65) 

11  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389938,82;1369888,99) (2)(389957,81;1369935,24) 

(3)(389926,59;1369948,06) (4)(389907,59;1369901,81) 

(1)(389938,82;1369888,99) 

12  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389907,56;1369901,82) (2)(389926,55;1369948,07) 

(3)(389895,33;1369960,89) (4)(389876,34;1369914,64) 

(1)(389907,56;1369901,82) 

13  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

(1)(389876,34;1369914,64) (2)(389895,33;1369960,89) 

(3)(389865,27;1369973,24) (4)(389846,28;1369926,98) 

(1)(389876,34;1369914,64) 
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собственности 

14  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389846.28;1369926.98) (2)(389865.27;1369973.24) 

(3)(389834.05;1369986.06) (4)(389815.06;1369939.80) 

(1)(389846.28;1369926.98) 

15  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389821,24;1369954,83) (2)(389834,05;1369986,06) 

(3)(389787,79;1370005,03) (4)(389774,98;1369973,80) 

(1)(389821,24;1369954,83) 

16  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389808,91;1369924,76) (2)(389821,24;1369954,83) 

(3)(389774,98;1369973,80) (4)(389762,65;1369943,74) 

(1)(389808,91;1369924,76) 

17  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389796,10;1369893,54) (2)(389808,91;1369924,76) 

(3)(389762,65;1369943,74) (4)(389749,84;1369912,51) 

(1)(389796,10;1369893,54) 

18  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389827,29;1369880,73) (2)(389846,28;1369926,98) 

(3)(389815,06;1369939,80) (4)(389796,07;1369893,55) 

(1)(389827,29;1369880,73) 

19  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389857.35;1369868.39) (2)(389876.34;1369914.64) 

(3)(389846.28;1369926.98) (4)(389827.29;1369880.73) 

(1)(389857.35;1369868.39) 

20  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389888,57;1369855,57) (2)(389907,56;1369901,82) 

(3)(389876,34;1369914,64) (4)(389857,35;1369868,39) 

(1)(389888,57;1369855,57) 

21  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

(1)(389919,83;1369842,74) (2)(389938,82;1369888,99) 

(3)(389907,59;1369901,81) (4)(389888,60;1369855,55) 

(1)(389919,83;1369842,74) 



 

 

38 

 

муниципальной 

собственности 

22  1575 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389952,63;1369837,07) (2)(389968,88;1369876,65) 

(3)(389938,82;1369888,99) (4)(389919,83;1369842,74) 

(5)(389937,13;1369835,63) (1)(389952,63;1369837,07) 

23  1697 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(390028,17;1369844,08) (2)(390031,08;1369851,17) 

(3)(389968,90;1369876,70) (4)(389952,63;1369837,07) 

(1)(390028,17;1369844,08) 

24  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390072,62;1369931,39) (2)(390085,43;1369962,61) 

(3)(390039,17;1369981,59) (4)(390026,36;1369950,36) 

(1)(390072,62;1369931,39) 

25  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(390085,43;1369962,61) (2)(390097,76;1369992,68) 

(3)(390051,50;1370011,66) (4)(390039,17;1369981,59) 

(1)(390085,43;1369962,61) 

26  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(390097.76;1369992.68) (2)(390110.57;1370023.91) 

(3)(390064.31;1370042.88) (4)(390051.50;1370011.66) 

(1)(390097.76;1369992.68) 

27  1942 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390110,56;1370023,91) (2)(390120,51;1370048,18) 

(3)(390083,97;1370090,51) (4)(390064,32;1370042,88) 

(1)(390110,56;1370023,91) 

28  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390026,36;1369950,36) (2)(390039,17;1369981,59) 

(3)(389992,91;1370000,56) (4)(389980,10;1369969,34) 

(1)(390026,36;1369950,36) 

29  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

(1)(390039,17;1369981,59) (2)(390051,50;1370011,66) 

(3)(390005,24;1370030,63) (4)(389992,91;1370000,56) 

(1)(390039,17;1369981,59) 



 

 

39 

 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

30  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390051,50;1370011,66) (2)(390064,31;1370042,88) 

(3)(390018,05;1370061,86) (4)(390005,24;1370030,63) 

(1)(390051,50;1370011,66) 

31  2577 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(390064,32;1370042,88) (2)(390083,97;1370090,51) 

(3)(390037,71;1370109,49) (4)(390018,05;1370061,86) 

(1)(390064,32;1370042,88) 

32  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(390083,97;1370090,51) (2)(390096,31;1370120,58) 

(3)(390050,05;1370139,55) (4)(390037,71;1370109,49) 

(1)(390083,97;1370090,51) 

33  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(390096,31;1370120,58) (2)(390109,12;1370151,80) 

(3)(390062,86;1370170,78) (4)(390050,05;1370139,55) 

(1)(390096,31;1370120,58) 

34  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389956,92;1369978,87) (2)(389969,73;1370010,09) 

(3)(389923,47;1370029,07) (4)(389910,66;1369997,84) 

(1)(389956,92;1369978,87) 

35  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389969,73;1370010,09) (2)(389982,06;1370040,16) 

(3)(389935,80;1370059,13) (4)(389923,47;1370029,07) 

(1)(389969,73;1370010,09) 

36  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389982.06;1370040.16) (2)(389994.87;1370071.38) 

(3)(389948.61;1370090.36) (4)(389935.80;1370059.13) 

(1)(389982.06;1370040.16) 

37  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

(1)(389910.63;1369997.85) (2)(389929.62;1370044.11) 

(3)(389899.55;1370056.45) (4)(389880.56;1370010.20) 
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находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389910.63;1369997.85) 

38  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389929.62;1370044.11) (2)(389948.61;1370090.36) 

(3)(389918.54;1370102.70) (4)(389899.55;1370056.45) 

(1)(389929.62;1370044.11) 

39  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389880,56;1370010,20) (2)(389899,55;1370056,45) 

(3)(389868,33;1370069,27) (4)(389849,34;1370023,02) 

(1)(389880,56;1370010,20) 

40  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389899,55;1370056,45) (2)(389918,54;1370102,70) 

(3)(389887,32;1370115,52) (4)(389868,33;1370069,27) 

(1)(389899,55;1370056,45) 

41  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389849,34;1370023,02) (2)(389862,15;1370054,24) 

(3)(389815,89;1370073,22) (4)(389803,08;1370041,99) 

(1)(389849,34;1370023,02) 

42  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389862,15;1370054,24) (2)(389874,48;1370084,31) 

(3)(389828,22;1370103,28) (4)(389815,89;1370073,22) 

(1)(389862,15;1370054,24) 

43  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389874,48;1370084,31) (2)(389887,29;1370115,53) 

(3)(389841,03;1370134,51) (4)(389828,22;1370103,28) 

(1)(389874,48;1370084,31) 

44  1694 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(390004.61;1370094.42) (2)(390017.51;1370125.87) 

(3)(389971.25;1370144.85) (4)(389958.44;1370113.62) 

(1)(390004.61;1370094.42) 

45  1625 Индивидуальная жилая Индивидуальная Индивидуальная жилая Образование земельного (1)(390017.51;1370125.87) (2)(390029.84;1370155.94) 
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застройка жилая застройка 2.1.1 застройка 2.1.1 участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(3)(389983.58;1370174.92) (4)(389971.25;1370144.85) 

(1)(390017.51;1370125.87) 

46  1558 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(390029.84;1370155.94) (2)(390041.69;1370184.81) 

(3)(389995.39;1370203.70) (4)(389983.58;1370174.92) 

(1)(390029.84;1370155.94) 

47  1634 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389958,31;1370113,39) (2)(389977,40;1370159,89) 

(3)(389947,34;1370172,23) (4)(389928,24;1370125,71) 

(1)(389958,31;1370113,39) 

48  1539 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389977,40;1370159,89) (2)(389995,39;1370203,70) 

(3)(389965,31;1370216,01) (4)(389947,34;1370172,23) 

(1)(389977,40;1370159,89) 

49  1698 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389928,24;1370125,71) (2)(389947,34;1370172,23) 

(3)(389916,12;1370185,05) (4)(389897;1370138,50) 

(1)(389928,24;1370125,71) 

50  1596 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389947,34;1370172,23) (2)(389965,31;1370216,01) 

(3)(389934,07;1370228,78) (4)(389916,12;1370185,05) 

(1)(389947,34;1370172,23) 

51  1704 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389897;1370138,50) (2)(389909,93;1370170,02) 

(3)(389863,67;1370189,00) (4)(389850,74;1370157,46) 

(1)(389897;1370138,50) 

52  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389909,93;1370170,02) (2)(389922,27;1370200,09) 

(3)(389876;1370219,07) (4)(389863,67;1370189,00) 

(1)(389909,93;1370170,02) 
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53  1549 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389922,27;1370200,09) (2)(389934,04;1370228,79) 

(3)(389887,75;1370247,70) (4)(389876;1370219,07) 

(1)(389922,27;1370200,09) 

54  2019 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389781,64;1369826,03) (2)(389797,93;1369865,72) 

(3)(389766,71;1369878,54) (4)(389741,54;1369817,24) 

(5)(389754,36;1369811,26) (1)(389781,64;1369826,03) 

55  2153 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389741,54;1369817,25) (2)(389766,71;1369878,54) 

(3)(389736,65;1369890,88) (4)(389711,48;1369829,59) 

(1)(389741,54;1369817,25) 

56  2237 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389711,48;1369829,58) (2)(389736,65;1369890,88) 

(3)(389705,42;1369903,70) (4)(389680,26;1369842,40) 

(1)(389711,48;1369829,58) 

57  2153 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389680,26;1369842,41) (2)(389705,42;1369903,70) 

(3)(389675,36;1369916,04) (4)(389650,19;1369854,75) 

(1)(389680,26;1369842,41) (5)(389624,13;1369865,45) 

58  2153 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389650,19;1369854,75) (2)(389675,36;1369916,04) 

(3)(389645,30;1369928,39) (4)(389620,13;1369867,10) 

(1)(389650,19;1369854,75) 

59  2237 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389620,13;1369867,09) (2)(389645,30;1369928,39) 

(3)(389614,07;1369941,21) (4)(389588,91;1369879,90) 

(1)(389620,13;1369867,09) 

60  2153 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

(1)(389588,91;1369879,91) (2)(389614,07;1369941,21) 

(3)(389584;1369953,55) (4)(389558,84;1369892,26) 

(1)(389588,91;1369879,91) (5)(389532,78;1369902,96) 
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собственности 

61  2212 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389558,84;1369892,26) (2)(389584;1369953,55) 

(3)(389552,79;1369966,37) (4)(389528,29;1369904,82) 

(1)(389558,84;1369892,26) 

62  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389726,72;1369922,02) (2)(389739,52;1369953,24) 

(3)(389693,27;1369972,22) (4)(389680,46;1369940,99) 

(1)(389726,72;1369922,02) 

63  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389739,52;1369953,24) (2)(389751,86;1369983,31) 

(3)(389705,60;1370002,29) (4)(389693,27;1369972,22) 

(1)(389739,52;1369953,24) 

64  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389751,86;1369983,31) (2)(389764,67;1370014,54) 

(3)(389718,41;1370033,51) (4)(389705,60;1370002,29) 

(1)(389751,86;1369983,31) 

65  1900 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389680,43;1369941) (2)(389699,42;1369987,26) 

(3)(389664,26;1370001,69) (4)(389645,27;1369955,44) 

(1)(389680,43;1369941) 

66  1900 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389699,42;1369987,26) (2)(389718,41;1370033,51) 

(3)(389683,25;1370047,95) (4)(389664,26;1370001,69) 

(1)(389699,42;1369987,26) 

67  1986 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389645,28;1369955,44) (2)(389664,27;1370001,70) 

(3)(389627,53;1370016,78) (4)(389608,54;1369970,53) 

(1)(389645,28;1369955,44) 

68  1986 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

(1)(389664,27;1370001,70) (2)(389683,26;1370047,95) 

(3)(389646,52;1370063,03) (4)(389627,53;1370016,78) 

(1)(389664,27;1370001,70) 
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муниципальной 

собственности 

69  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389608,54;1369970,53) (2)(389621,35;1370001,75) 

(3)(389575,09;1370020,73) (4)(389562,28;1369989,50) 

(1)(389608,54;1369970,53) 

70  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389621.35;1370001.75) (2)(389633.68;1370031.82) 

(3)(389587.42;1370050.80) (4)(389575.09;1370020.73) 

(1)(389621.35;1370001.75) 

71  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389633,68;1370031,82) (2)(389646,49;1370063,05) 

(3)(389600,23;1370082,02) (4)(389587,42;1370050,80) 

(1)(389633,68;1370031,82) 

72  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389779,96;1370051,48) (2)(389792,76;1370082,71) 

(3)(389746,50;1370101,68) (4)(389733,70;1370070,46) 

(1)(389779,96;1370051,48) 

73  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389792,76;1370082,71) (2)(389805,10;1370112,78) 

(3)(389758,84;1370131,75) (4)(389746,50;1370101,68) 

(1)(389792,76;1370082,71) 

74  1674 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389805,10;1370112,78) (2)(389817,91;1370144) 

(3)(389771,20;1370162,44) (4)(389758,84;1370131,75) 

(1)(389805,10;1370112,78) 

75  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389733,22;1370069,93) (2)(389752,21;1370116,18) 

(3)(389722,14;1370128,53) (4)(389703,15;1370082,27) 

(1)(389733,22;1370069,93) 

76  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

(1)(389752,21;1370116,18) (2)(389771,20;1370162,44) 

(3)(389741,13;1370174,78) (4)(389722,14;1370128,53) 

(1)(389752,21;1370116,18) 
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государственной или 

муниципальной 

собственности 

77  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389703,15;1370082,27) (2)(389722,14;1370128,53) 

(3)(389690,92;1370141,35) (4)(389671,93;1370095,09) 

(1)(389703,15;1370082,27) 

78  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389722,14;1370128,53) (2)(389741,13;1370174,78) 

(3)(389709,91;1370187,60) (4)(389690,92;1370141,35) 

(1)(389722,14;1370128,53) 

79  2468 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389671,93;1370095,09) (2)(389690,91;1370141,36) 

(3)(389659,99;1370154,04) (4)(389618,37;1370126,24) 

(5)(389615,40;1370119,02) (1)(389671,93;1370095,09) 

80  827 под ТП и ГРП (проект) 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389690,80;1370141,40) (2)(389709,99;1370187,22) 

(3)(389659,99;1370154,04) (1)(389690,80;1370141,40) 

81  1699 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389827,74;1370167,27) (2)(389840,55;1370198,49) 

(3)(389794,29;1370217,47) (4)(389781,31;1370185,82) 

(1)(389827,74;1370167,27) 

82  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389840,55;1370198,49) (2)(389852,88;1370228,56) 

(3)(389806,62;1370247,53) (4)(389794,29;1370217,47) 

(1)(389840,55;1370198,49) 

83  1972 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389852,88;1370228,56) (2)(389865,69;1370259,78) 

(3)(389814,36;1370280,82) (4)(389796,08;1370251,97) 

(5)(389806,62;1370247,53) (1)(389852,88;1370228,56) 

84  1856 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

(1)(389781,31;1370185,82) (2)(389794,29;1370217,47) 

(3)(389806,60;1370247,47) (4)(389796,08;1370251,97) 
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находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(5)(389788,34;1370239,76) (6)(389735,17;1370204,25) 

(1)(389781,31;1370185,82) (7)(389781,31;1370185,82) 

85  2085 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389397.44;1369705.36) (2)(389415.02;1369766.16) 

(3)(389383.95;1369775.64) (4)(389365.67;1369714.15) 

(1)(389397.44;1369705.36) 

86  1933 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389365.67;1369714.15) (2)(389383.95;1369775.64) 

(3)(389355.19;1369784.19) (4)(389336.76;1369722.16) 

(5)(389364.66;1369714.43) (1)(389365.67;1369714.15) 

87  1950 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389336.76;1369722.16) (2)(389355.19;1369784.19) 

(3)(389326.44;1369792.74) (4)(389307.84;1369730.17) 

(1)(389336.76;1369722.16) 

88  1963 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389307.84;1369730.17) (2)(389326.44;1369792.74) 

(3)(389297.68;1369801.28) (4)(389279.02;1369738.51) 

(5)(389298.10;1369732.87) (1)(389307.84;1369730.17) 

89  1965 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389279.02;1369738.51) (2)(389297.68;1369801.28) 

(3)(389268.92;1369809.83) (4)(389250.25;1369747) 

(5)(389268.83;1369741.52) (1)(389279.02;1369738.51) 

90  1965 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389250.25;1369747) (2)(389268.92;1369809.83) 

(3)(389240.16;1369818.37) (4)(389221.54;1369755.69) 

(5)(389235.22;1369751.45) (1)(389250.25;1369747) 

91  1956 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389221.54;1369755.69) (2)(389240.16;1369818.37) 

(3)(389211.41;1369826.92) (4)(389192.90;1369764.66) 

(5)(389199.59;1369762.49) (1)(389221.54;1369755.69) 

92  1958 Индивидуальная жилая Индивидуальная Индивидуальная жилая Образование земельного (1)(389192.90;1369764.66) (2)(389211.41;1369826.92) 
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застройка жилая застройка 2.1.1 застройка 2.1.1 участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(3)(389182.65;1369835.47) (4)(389164.97;1369778.12) 

(5)(389163.90;1369774.08) (1)(389192.90;1369764.66) 

93  1782 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389164.97;1369778.12) (2)(389182.65;1369835.47) 

(3)(389153.89;1369844.01) (4)(389136.80;1369786.49) 

(1)(389164.97;1369778.12) 

94  1800 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389136.80;1369786.49) (2)(389153.89;1369844.01) 

(3)(389125.14;1369852.56) (4)(389108.04;1369795.04) 

(5)(389131.46;1369788.08) (1)(389136.80;1369786.49) 

95  1800 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389108.04;1369795.04) (2)(389125.14;1369852.56) 

(3)(389096.38;1369861.11) (4)(389079.29;1369803.59) 

(5)(389097.95;1369798.04) (1)(389108.04;1369795.04) 

96  1800 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389079.29;1369803.59) (2)(389096.38;1369861.11) 

(3)(389067.62;1369869.65) (4)(389050.53;1369812.14) 

(5)(389067.10;1369807.21) (1)(389079.29;1369803.59) 

97  1800 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389050.53;1369812.14) (2)(389067.62;1369869.65) 

(3)(389038.87;1369878.20) (4)(389021.77;1369820.68) 

(5)(389035.58;1369816.59) (1)(389050.53;1369812.14) 

98  1800 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389021.77;1369820.67) (2)(389038.87;1369878.20) 

(3)(389010.11;1369886.74) (4)(388993.01;1369829.22) 

(1)(389021.77;1369820.67) 

99  2424 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388993.01;1369829.22) (2)(389010.11;1369886.74) 

(3)(389003.37;1369888.75) (4)(388986.19;1369907.31) 

(5)(388949.50;1369873.34) (6)(388959.82;1369862.19) 

(7)(388989.34;1369830.31) (1)(388993.01;1369829.22) 
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100  1747 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388986.19;1369907.31) (2)(388963.26;1369932.07) 

(3)(388937.40;1369908.13) (4)(388921.05;1369904.07) 

(5)(388949.50;1369873.34) (1)(388986.19;1369907.31) 

101  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389421.30;1369790.61) (2)(389432.70;1369828.96) 

(3)(389385.15;1369843.09) (4)(389373.76;1369804.75) 

(1)(389421.30;1369790.61) 

102  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389432.41;1369829.03) (2)(389443.80;1369867.38) 

(3)(389396.26;1369881.51) (4)(389384.86;1369843.17) 

(1)(389432.41;1369829.03) 

103  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389373.76;1369804.75) (2)(389385.15;1369843.09) 

(3)(389337.61;1369857.22) (4)(389326.21;1369818.88) 

(1)(389373.76;1369804.75) 

104  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389384.86;1369843.17) (2)(389396.26;1369881.51) 

(3)(389348.71;1369895.64) (4)(389337.32;1369857.30) 

(1)(389384.86;1369843.17) 

105  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389326.21;1369818.88) (2)(389337.61;1369857.22) 

(3)(389290.06;1369871.35) (4)(389278.67;1369833) 

(1)(389326.21;1369818.88) 

106  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389337.32;1369857.30) (2)(389348.71;1369895.64) 

(3)(389301.17;1369909.77) (4)(389289.77;1369871.43) 

(1)(389337.32;1369857.30) 

107  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

(1)(389278.67;1369833) (2)(389290.06;1369871.35) 

(3)(389242.52;1369885.48) (4)(389231.12;1369847.14) 

(1)(389278.67;1369833) 
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собственности 

108  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389289.77;1369871.43) (2)(389301.17;1369909.77) 

(3)(389253.63;1369923.90) (4)(389242.23;1369885.56) 

(1)(389289.77;1369871.43) 

109  1984 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389231.12;1369847.14) (2)(389242.52;1369885.48) 

(3)(389194.98;1369899.61) (4)(389183.58;1369861.27) 

(1)(389231.12;1369847.14) 

110  1884 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389242.23;1369885.56) (2)(389253.63;1369923.90) 

(3)(389216.15;1369935.04) (4)(389201.45;1369921.41) 

(5)(389194.97;1369899.61) (1)(389242.23;1369885.56) 

111  2000 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389183.58;1369861.27) (2)(389194.98;1369899.61) 

(3)(389147.04;1369913.85) (4)(389135.65;1369875.51) 

(1)(389183.58;1369861.27) 

112  2611 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389194.97;1369899.61) (2)(389201.45;1369921.41) 

(3)(389216.19;1369935.08) (4)(389185.99;1369967.64) 

(5)(389154.29;1369938.23) (6)(389147.05;1369913.86) 

(1)(389194.97;1369899.61) 

113  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389169.00;1369986.00) (2)(389146.07;1370010.76) 

(3)(389109.38;1369976.79) (4)(389132.31;1369952.03) 

(1)(389169.00;1369986.00) 

114  1629 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389145.86;1370010.84) (2)(389123.78;1370034.69) 

(3)(389087.09;1370000.72) (4)(389093.37;1369993.93) 

(5)(389109.38;1369976.79) (1)(389145.86;1370010.84) 

115  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

(1)(389123.78;1370034.69) (2)(389100.85;1370059.46) 

(3)(389064.16;1370025.49) (4)(389087.09;1370000.72) 

(1)(389123.78;1370034.69) 
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муниципальной 

собственности 

116  2643 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389123.08;1369920.98) (2)(389132.31;1369952.03) 

(3)(389098.13;1369988.81) (4)(389076.11;1369968.42) 

(5)(389066.85;1369937.70) (1)(389123.08;1369920.98) 

117  1500 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389098.13;1369988.81) (2)(389064.16;1370025.49) 

(3)(389042.14;1370005.11) (4)(389076.11;1369968.42) 

(1)(389098.13;1369988.81) 

118  1909 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389066.85;1369937.70) (2)(389076.11;1369968.42) 

(3)(389042.14;1370005.11) (4)(389018.30;1369983.03) 

(5)(389057.76;1369940.40) (1)(389066.85;1369937.70) 

119  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389041.22;1369958.26) (2)(389018.29;1369983.03) 

(3)(388981.60;1369949.06) (4)(389004.53;1369924.29) 

(1)(389041.22;1369958.26) 

120  2052 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389055.07;1369899.46) (2)(389066.85;1369937.70) 

(3)(389057.76;1369940.40) (4)(389041.22;1369958.26) 

(5)(389004.53;1369924.29) (6)(389017.06;1369910.76) 

(1)(389055.07;1369899.46) 

121  2355 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389111.69;1369882.64) (2)(389123.08;1369920.98) 

(3)(389066.85;1369937.70) (4)(389055.07;1369899.46) 

(1)(389111.69;1369882.64) 

122  6398 
Дошкольное, начальное 

и среднее образование  

Дошкольное, 
начальное и среднее 

образование (3.5.1) 

Дошкольное, начальное и 

среднее образование (3.5.1) 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388946.27;1369950.42) (2)(388877.96;1370024.21) 

(3)(388845.06;1369995.07) (4)(388858.54;1369916.16) 

(5)(388925.13;1369930.84) (1)(388946.27;1369950.42) 

123  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

(1)(389084,05;1370077,97) (2)(389061,12;1370102,74) 

(3)(389024,43;1370068,77) (4)(389047,36;1370044) 

(1)(389084,05;1370077,97) 
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государственной или 

муниципальной 

собственности 

124  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389061,12;1370102,74) (2)(389039,04;1370126,59) 

(3)(389002,35;1370092,62) (4)(389024,43;1370068,77) 

(1)(389061,12;1370102,74) 

125  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389039,04;1370126,59) (2)(389016,11;1370151,35) 

(3)(388979,42;1370117,38) (4)(389002,35;1370092,62) 

(1)(389039,04;1370126,59) 

126  1512 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389047,36;1370044) (2)(389013,39;1370080,69) 

(3)(388991,19;1370060,14) (4)(389025,16;1370023,45) 

(1)(389047,36;1370044) 

127  1512 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389013,39;1370080,69) (2)(388979,42;1370117,38) 

(3)(388957,22;1370096,83) (4)(388991,19;1370060,14) 

(1)(389013,39;1370080,69) 

128  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389025,16;1370023,45) (2)(388991,19;1370060,14) 

(3)(388967,34;1370038,06) (4)(389001,31;1370001,37) 

(1)(389025,16;1370023,45) 

129  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(388991,19;1370060,14) (2)(388957,22;1370096,83) 

(3)(388933,38;1370074,75) (4)(388967,34;1370038,06) 

(1)(388991,19;1370060,14) 

130  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389001,31;1370001,37) (2)(388978,38;1370026,14) 

(3)(388941,69;1369992,17) (4)(388964,62;1369967,41) 

(1)(389001,31;1370001,37) 

131  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

(1)(388978.38;1370026.14) (2)(388956.30;1370049.99) 

(3)(388919.61;1370016.02) (4)(388941.69;1369992.17) 
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находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(388978.38;1370026.14) 

132  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388956.30;1370049.99) (2)(388933.38;1370074.75) 

(3)(388896.68;1370040.79) (4)(388919.61;1370016.02) 

(1)(388956.30;1370049.99) 

133  2311 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388811.60;1370002.89) (2)(388800.53;1370058.97) 

(3)(388779.06;1370040.68) (4)(388754.33;1370018.18) 

(5)(388788.91;1369981.89) (1)(388811.60;1370002.89) 

134  1649 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(388800.53;1370058.97) (2)(388797.20;1370075.83) 

(3)(388786.57;1370082.80) (4)(388765.68;1370096.49) 

(5)(388745.23;1370077.77) (6)(388779.06;1370040.68) 

(1)(388800.53;1370058.97) 

135  1702 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388779.06;1370040.68) (2)(388745.23;1370077.77) 

(3)(388719.84;1370054.38) (4)(388754.33;1370018.18) 

(1)(388779.06;1370040.68) 

136  517 
под ТП и 

канализационную 

насосную станцию 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 
 

(1)(388857,96;1370045,82) (2)(388830,85;1370075,10) 

(3)(388839,08;1370028,04) (1)(388857,96;1370045,82) 

137  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(388995.73;1370173.37) (2)(388972.80;1370198.13) 

(3)(388936.11;1370164.16) (4)(388959.04;1370139.40) 

(1)(388995.73;1370173.37) 

138  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(388972,80;1370198,13) (2)(388950,72;1370221,98) 

(3)(388914,03;1370188,01) (4)(388936,11;1370164,16) 

(1)(388972,80;1370198,13) 

139  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

(1)(388950,72;1370221,98) (2)(388927,79;1370246,75) 

(3)(388891,10;1370212,78) (4)(388914,03;1370188,01) 

(1)(388950,72;1370221,98) 
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муниципальной 

собственности 

140  1512 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(388959,04;1370139,40) (2)(388925,07;1370176,09) 

(3)(388902,88;1370155,54) (4)(388936,84;1370118,85) 

(1)(388959,04;1370139,40) 

141  1512 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388925.07;1370176.09) (2)(388891.10;1370212.78) 

(3)(388868.91;1370192.23) (4)(388902.88;1370155.54) 

(1)(388925.07;1370176.09) 

142  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388936.84;1370118.85) (2)(388902.88;1370155.54) 

(3)(388879.03;1370133.46) (4)(388912.99;1370096.77) 

(1)(388936.84;1370118.85) 

143  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388902.88;1370155.54) (2)(388868.91;1370192.23) 

(3)(388845.06;1370170.15) (4)(388879.03;1370133.46) 

(1)(388902.88;1370155.54) 

144  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388912.99;1370096.77) (2)(388890.07;1370121.53) 

(3)(388853.38;1370087.57) (4)(388876.30;1370062.80) 

(1)(388912.99;1370096.77) 

145  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388890.07;1370121.53) (2)(388867.99;1370145.38) 

(3)(388831.30;1370111.41) (4)(388853.38;1370087.57) 

(1)(388890.07;1370121.53) 

146  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388867.99;1370145.38) (2)(388845.06;1370170.15) 

(3)(388808.37;1370136.18) (4)(388831.30;1370111.41) 

(1)(388867.99;1370145.38) 

147  2091 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

(1)(388910,81;1370265,09) (2)(388887,85;1370289,89) 

(3)(388839,23;1370272,12) (4)(388875,77;1370232,65) 

(1)(388910,81;1370265,09) 
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государственной или 

муниципальной 

собственности 

148  1969 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388875,77;1370232,65) (2)(388839,23;1370272,12) 

(3)(388806,14;1370260,03) (4)(388851,93;1370210,57) 

(1)(388875,77;1370232,65) 

149  2411 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(388851,93;1370210,57) (2)(388806,14;1370260,03) 

(3)(388773,05;1370247,93) (4)(388828,08;1370188,50) 

(1)(388851,93;1370210,57) 

150  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388828.08;1370188.50) (2)(388805.15;1370213.26) 

(3)(388768.46;1370179.29) (4)(388791.39;1370154.53) 

(1)(388828.08;1370188.50) 

151  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388805.15;1370213.26) (2)(388783.07;1370237.11) 

(3)(388746.38;1370203.14) (4)(388768.46;1370179.29) 

(1)(388805.15;1370213.26) 

152  1261 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(388783,07;1370237,11) (2)(388773,05;1370247,93) 

(3)(388722,14;1370229,33) (4)(388746,38;1370203,14) 

(1)(388783,07;1370237,11) 

153  42511 
Дошкольное, начальное 
и среднее образование 

Дошкольное, 

начальное и среднее 
образование (3.5.1) 

Дошкольное, начальное и 
среднее образование (3.5.1) 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389449,02;1369933,78) (2)(389524,81;1370118,87) 

(3)(389498,47;1370129,69) (4)(389514,98;1370170,00) 

(5)(389421,83;1370204,37) (6)(389413,20;1370207,68) 

(7)(389376,19;1370221,39) (8)(389362,80;1370185,37) 

(9)(389341,67;1370193,10) (10)(389338,02;1370183,28) 

(11)(389308,37;1370103,15) (12)(389323,35;1370097,52) 

(13)(389317,92;1370082,47) (14)(389302,94;1370088,10) 

(15)(389287,90;1370048,40) (16)(389345,10;1369980,74) 

(1)(389449,02;1369933,78) 

154  256 под ТП 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

(1)(389317,92;1370082,47) (2)(389323,35;1370097,52) 

(3)(389308,37;1370103,15) (4)(389302,94;1370088,10) 

(1)(389317,92;1370082,47) 
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собственности 

155  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389621,77;1370194,14) (2)(389609,71;1370242,66) 

(3)(389576,96;1370234,52) (4)(389589,02;1370186,00) 

(1)(389621,77;1370194,14) 

156  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389653,31;1370201,98) (2)(389641,25;1370250,50) 

(3)(389609,71;1370242,66) (4)(389621,77;1370194,14) 

(1)(389653,31;1370201,98) 

157  1591 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389684,05;1370218,21) (2)(389674;1370258,65) 

(3)(389641,25;1370250,50) (4)(389653,31;1370201,98) 

(5)(389663,56;1370204,53) (1)(389684,05;1370218,21) 

158  1750 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389674;1370258,65) (2)(389665,56;1370292,61) 

(3)(389617,04;1370280,55) (4)(389625,48;1370246,58) 

(1)(389674;1370258,65) 

159  1750 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389625,48;1370246,58) (2)(389617,04;1370280,55) 

(3)(389568,51;1370268,49) (4)(389576,96;1370234,52) 

(1)(389625,48;1370246,58) 

160  1750 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389665,56;1370292,61) (2)(389657,12;1370326,58) 

(3)(389608,59;1370314,52) (4)(389617,04;1370280,55) 

(1)(389665,56;1370292,61) 

161  1750 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389617,04;1370280,55) (2)(389608,59;1370314,52) 

(3)(389560,07;1370302,45) (4)(389568,51;1370268,49) 

(1)(389617,04;1370280,55) 

162  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

(1)(389657,12;1370326,58) (2)(389645,05;1370375,10) 

(3)(389612,30;1370366,96) (4)(389624,36;1370318,44) 

(1)(389657,12;1370326,58) 
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муниципальной 

собственности 

163  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389624,36;1370318,44) (2)(389612,30;1370366,96) 

(3)(389580,76;1370359,12) (4)(389592,82;1370310,60) 

(1)(389624,36;1370318,44) 

164  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389592,82;1370310,60) (2)(389580,76;1370359,12) 

(3)(389548;1370350,98) (4)(389560,07;1370302,45) 

(1)(389592,82;1370310,60) 

165  2784 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389764,70;1370272,07) (2)(389757,44;1370301,28) 

(3)(389693,14;1370285,30) (4)(389706,15;1370232,97) 

(1)(389764,70;1370272,07) (5)(389686,34;1370312,64) 

166  2153 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389757,44;1370301,28) (2)(389749,60;1370332,82) 

(3)(389685,30;1370316,84) (4)(389693,14;1370285,30) 

(1)(389757,44;1370301,28) 

167  2166 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389749,60;1370332,82) (2)(389744,20;1370354,55) 

(3)(389729,46;1370362,59) (4)(389677,15;1370349,59) 

(5)(389685,29;1370316,84) (1)(389749,60;1370332,82) 

168  1181 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389729,46;1370362,59) (2)(389687,52;1370385,66) 

(3)(389669,32;1370381,13) (4)(389677,16;1370349,59) 

(1)(389729,46;1370362,59) (5)(389662,52;1370408,48) 

169  1622 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389560,87;1370195,62) (2)(389546,32;1370254,12) 

(3)(389531,73;1370259,54) (4)(389514,39;1370212,89) 

(1)(389560,87;1370195,62) 

170  1742 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

(1)(389514,39;1370212,89) (2)(389531,73;1370259,54) 

(3)(389498,92;1370271,74) (4)(389481,58;1370225,08) 

(1)(389514,39;1370212,89) 
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государственной или 

муниципальной 

собственности 

171  1746 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389481,54;1370224,98) (2)(389498,92;1370271,74) 

(3)(389466,11;1370283,93) (4)(389448,73;1370237,17) 

(1)(389481,54;1370224,98) 

172  1743 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389448,77;1370237,28) (2)(389466,11;1370283,93) 

(3)(389433,30;1370296,12) (4)(389415,95;1370249,42) 

(1)(389448,77;1370237,28) 

173  1682 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389415,88;1370249,25) (2)(389427,64;1370280,89) 

(3)(389380,77;1370298,31) (4)(389369,10;1370266,89) 

(1)(389415,88;1370249,25) 

174  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389427,64;1370280,89) (2)(389438,96;1370311,35) 

(3)(389392,10;1370328,77) (4)(389380,77;1370298,31) 

(1)(389427,64;1370280,89) 

175  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389438,96;1370311,35) (2)(389450,72;1370342,99) 

(3)(389403,85;1370360,41) (4)(389392,10;1370328,77) 

(1)(389438,96;1370311,35) 

176  2147 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389489,56;1370275,22) (2)(389487,29;1370284,36) 

(3)(389474,95;1370333,99) (4)(389450,72;1370342,99) 

(5)(389433,30;1370296,12) (1)(389489,56;1370275,22) 

177  2075 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389546,32;1370254,12) (2)(389532,19;1370310,98) 

(3)(389483,67;1370298,92) (4)(389489,56;1370275,22) 

(1)(389546,32;1370254,12) 

178  1750 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

(1)(389532,19;1370310,98) (2)(389523,75;1370344,95) 

(3)(389475,22;1370332,88) (4)(389483,67;1370298,92) 
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находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389532,19;1370310,98) 

179  2246 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389517,72;1370369,21) (2)(389505,23;1370417,63) 

(3)(389475,86;1370410,33) (4)(389471,19;1370398,06) 

(5)(389459,43;1370366,42) (6)(389478,30;1370359,41) 

(1)(389517,72;1370369,21) 

180  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 
 

(1)(389459,43;1370366,42) (2)(389471,19;1370398,06) 

(3)(389424,32;1370415,48) (4)(389412,56;1370383,84) 

(1)(389459,43;1370366,42) 

181  1500 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 
 

(1)(389471,19;1370398,06) (2)(389475,86;1370410,33) 

(3)(389470,20;1370433,10) (4)(389435,64;1370445,94) 

(5)(389424,32;1370415,48) (1)(389471,19;1370398,06) 

182  1767 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

 

(1)(389499,26;1370440,79) (2)(389494,27;1370460,16) 

(3)(389447,40;1370477,58) (4)(389435,64;1370445,94) 

(5)(389470,20;1370433,10) (1)(389499,26;1370440,79) 

183  715 под ТП 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 
 

(1)(389505,23;1370417,63) (2)(389499,26;1370440,79) 

(3)(389470,20;1370433,10) (4)(389475,86;1370410,33) 

(1)(389505,23;1370417,63) 

184  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 
 

(1)(389574,73;1370383,38) (2)(389562,67;1370431,90) 

(3)(389529,92;1370423,76) (4)(389541,98;1370375,24) 

(1)(389574,73;1370383,38) 

185  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

 

(1)(389606,27;1370391,22) (2)(389594,21;1370439,74) 

(3)(389562,67;1370431,90) (4)(389574,73;1370383,38) 

(1)(389606,27;1370391,22) 

186  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 
 

(1)(389639,02;1370399,36) (2)(389626,96;1370447,89) 

(3)(389594,21;1370439,74) (4)(389606,27;1370391,22) 

(1)(389639,02;1370399,36) 

187  1750 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

 

188  1750 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 
 

(1)(389626,96;1370447,89) (2)(389618,52;1370481,85) 

(3)(389569,99;1370469,79) (4)(389578,44;1370435,82) 

(1)(389626,96;1370447,89) 

189  3107 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 
 

(1)(389569,99;1370469,79) (2)(389558,43;1370516,33) 

(3)(389520,39;1370530,46) (4)(389502,97;1370483,59) 

(5)(389516,27;1370478,65) (6)(389521,47;1370457,73) 

(1)(389569,99;1370469,79) 

190  1750 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

 

(1)(389618,52;1370481,85) (2)(389610,07;1370515,82) 

(3)(389561,55;1370503,76) (4)(389569,99;1370469,79) 

(1)(389618,52;1370481,85) 
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191  2309 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389610.07;1370515.82) (2)(389600.58;1370554) 

(3)(389569.45;1370565.57) (4)(389552.03;1370518.71) 

(5)(389558.43;1370516.33) (6)(389561.55;1370503.76) 

(1)(389610.07;1370515.82) 

192  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389552.03;1370518.71) (2)(389569.45;1370565.57) 

(3)(389537.81;1370577.33) (4)(389520.39;1370530.46) 

(1)(389552.03;1370518.71) 

193  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389502.97;1370483.59) (2)(389514.73;1370515.23) 

(3)(389467.86;1370532.65) (4)(389456.11;1370501.01) 

(1)(389502.97;1370483.59) 

194  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389514.73;1370515.23) (2)(389526.05;1370545.69) 

(3)(389479.19;1370563.11) (4)(389467.86;1370532.65) 

(1)(389514.73;1370515.23) 

195  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389526.05;1370545.69) (2)(389537.81;1370577.33) 

(3)(389490.94;1370594.75) (4)(389479.19;1370563.11) 

(1)(389526.05;1370545.69) 

196  2549 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389724,57;1370420,63) (2)(389750,34;1370469,73) 

(3)(389748,27;1370478,04) (4)(389715,52;1370469,90) 

(5)(389683,98;1370462,06) (6)(389696,04;1370413,54) 

(1)(389724,57;1370420,63) 

197  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389748,27;1370478,04) (2)(389736,21;1370526,56) 

(3)(389703,45;1370518,42) (4)(389715,52;1370469,90) 

(1)(389748,27;1370478,04) 

198  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

(1)(389715,52;1370469,90) (2)(389703,45;1370518,42) 

(3)(389671,91;1370510,58) (4)(389683,98;1370462,06) 

(1)(389715,52;1370469,90) 
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собственности 

199  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389696.04;1370413.54) (2)(389683.98;1370462.06) 

(3)(389651.22;1370453.92) (4)(389663.29;1370405.39) 

(1)(389696.04;1370413.54) 

200  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389683.98;1370462.06) (2)(389671.91;1370510.58) 

(3)(389639.16;1370502.44) (4)(389651.22;1370453.92) 

(1)(389683.98;1370462.06) 

201  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389731,38;1370545,97) (2)(389719,32;1370594,49) 

(3)(389686,57;1370586,35) (4)(389698,63;1370537,83) 

(1)(389731,38;1370545,97) 

202  4445 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389719,32;1370594,49) (2)(389705,97;1370648,19) 

(3)(389646,97;1370670,12) (4)(389631,03;1370627,22) 

(5)(389662,58;1370615,50) (6)(389670,80;1370582,43) 

(1)(389719,32;1370594,49) 

203  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389698,63;1370537,83) (2)(389686,57;1370586,35) 

(3)(389655,03;1370578,51) (4)(389667,09;1370529,99) 

(1)(389698,63;1370537,83) 

204  2104 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389670,80;1370582,43) (2)(389662,58;1370615,50) 

(3)(389631,03;1370627,22) (4)(389612,14;1370576,38) 

(5)(389621,66;1370572,84) (6)(389622,28;1370570,37) 

(1)(389670,80;1370582,43) 

205  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389667,09;1370529,99) (2)(389655,03;1370578,51) 

(3)(389622,28;1370570,37) (4)(389634,34;1370521,84) 

(1)(389667,09;1370529,99) 

206  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

(1)(389593,39;1370583,35) (2)(389605,15;1370614,98) 

(3)(389558,28;1370632,40) (4)(389546,52;1370600,76) 

(1)(389593,39;1370583,35) 
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муниципальной 

собственности 

207  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389605,15;1370614,98) (2)(389616,47;1370645,45) 

(3)(389569,60;1370662,86) (4)(389558,28;1370632,40) 

(1)(389605,15;1370614,98) 

208  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389616,47;1370645,45) (2)(389628,22;1370677,08) 

(3)(389581,36;1370694,50) (4)(389569,60;1370662,86) 

(1)(389616,47;1370645,45) 

209  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389546,52;1370600,76) (2)(389558,28;1370632,40) 

(3)(389511,41;1370649,82) (4)(389499,65;1370618,18) 

(1)(389546,52;1370600,76) 

210  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389558,28;1370632,40) (2)(389569,60;1370662,86) 

(3)(389522,73;1370680,28) (4)(389511,41;1370649,82) 

(1)(389558,28;1370632,40) 

211  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389569,60;1370662,86) (2)(389581,36;1370694,50) 

(3)(389534,49;1370711,92) (4)(389522,73;1370680,28) 

(1)(389569,60;1370662,86) 

212  256 под ТП 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389270,68;1370101,98) (2)(389276,11;1370117,03) 

(3)(389261,14;1370122,66) (4)(389255,70;1370107,61) 

(1)(389270,68;1370101,98) 

213  15623  
Бытовое 

обслуживание (3.3) 
Бытовое обслуживание (3.3) 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389261.96;1370079.08) (2)(389270.68;1370101.98) 

(3)(389255.70;1370107.61) (4)(389261.14;1370122.66) 

(5)(389276.11;1370117.03) (6)(389308.83;1370205.20) 

(7)(389287.74;1370213.04) (8)(389301.26;1370249.42) 

(9)(389250.27;1370268.38) (10)(389241.97;1370244.90) 

(11)(389186.52;1370264.55) (12)(389164.64;1370176.43) 

(13)(389194.69;1370158.64) (1)(389261.96;1370079.08) 

214  1524 Под ГРП и котельную 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
Коммунальное обслуживание 

(3.1) 
Образование земельного 
участка из земель, 

(1)(389241.97;1370244.90) (2)(389250.27;1370268.38) 

(3)(389192.73;1370289.76) (4)(389186.52;1370264.55) 
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находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389241.97;1370244.90) 

215  2858  
Благоустройство 
территории/12.0.2 

Благоустройство 
территории/12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389160,15;1370179,09) (2)(389188,01;1370291,51) 

(3)(389173,38;1370296,95) (4)(389162,57;1370286,94) 

(5)(389153,56;1370231,97) (6)(389120,56;1370202,54) 

(1)(389160,15;1370179,09) 

216  2413  
Бытовое 

обслуживание (3.3) 
Бытовое обслуживание (3.3) 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389153.56;1370231.97) (2)(389162.57;1370286.94) 

(3)(389090.58;1370220.29) (4)(389120.56;1370202.54) 

(1)(389153.56;1370231.97) 

217  1676 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389333,95;1370279,95) (2)(389345,62;1370311,37) 

(3)(389298,75;1370328,79) (4)(389287,08;1370297,37) 

(1)(389333,95;1370279,95) 

218  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389345,62;1370311,37) (2)(389356,94;1370341,84) 

(3)(389310,08;1370359,25) (4)(389298,75;1370328,79) 

(1)(389345,62;1370311,37) 

219  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389356,94;1370341,84) (2)(389368,70;1370373,47) 

(3)(389321,83;1370390,89) (4)(389310,08;1370359,25) 

(1)(389356,94;1370341,84) 

220  1680 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389287,08;1370297,37) (2)(389304,42;1370344,02) 

(3)(389272,78;1370355,78) (4)(389255,44;1370309,13) 

(1)(389287,08;1370297,37) 

221  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389304,42;1370344,02) (2)(389321,83;1370390,89) 

(3)(389290,20;1370402,65) (4)(389272,78;1370355,78) 

(1)(389304,42;1370344,02) 

222  1680 Индивидуальная жилая Индивидуальная Индивидуальная жилая Образование земельного (1)(389255,44;1370309,13) (2)(389272,78;1370355,78) 
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застройка жилая застройка 2.1.1 застройка 2.1.1 участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(3)(389241,14;1370367,54) (4)(389223,81;1370320,88) 

(1)(389255,44;1370309,13) 

223  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389272,78;1370355,78) (2)(389290,20;1370402,65) 

(3)(389258,56;1370414,40) (4)(389241,14;1370367,54) 

(1)(389272,78;1370355,78) 

224  1248 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389223,81;1370320,88) (2)(389241,14;1370367,54) 

(3)(389214,99;1370377,26) (4)(389202,94;1370328,64) 

(1)(389223,81;1370320,88) 

225  1537 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389241,14;1370367,54) (2)(389258,56;1370414,40) 

(3)(389227,09;1370426,10) (4)(389214,99;1370377,26) 

(1)(389241,14;1370367,54) 

226  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389377,41;1370396,91) (2)(389389,17;1370428,54) 

(3)(389342,30;1370445,96) (4)(389330,54;1370414,32) 

(1)(389377,41;1370396,91) 

227  1625 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389389,17;1370428,54) (2)(389400,49;1370459) 

(3)(389353,62;1370476,42) (4)(389342,30;1370445,96) 

(1)(389389,17;1370428,54) 

228  1688 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389400,49;1370459) (2)(389412,25;1370490,64) 

(3)(389365,38;1370508,06) (4)(389353,62;1370476,42) 

(1)(389400,49;1370459) 

229  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389330,54;1370414,32) (2)(389347,96;1370461,19) 

(3)(389316,32;1370472,95) (4)(389298,91;1370426,08) 

(1)(389330,54;1370414,32) 
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230  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389347,96;1370461,19) (2)(389365,38;1370508,06) 

(3)(389333,74;1370519,82) (4)(389316,32;1370472,95) 

(1)(389347,96;1370461,19) 

231  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389298,91;1370426,08) (2)(389316,32;1370472,95) 

(3)(389284,69;1370484,71) (4)(389267,27;1370437,84) 

(1)(389298,91;1370426,08) 

232  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389316,32;1370472,95) (2)(389333,74;1370519,82) 

(3)(389302,11;1370531,57) (4)(389284,69;1370484,71) 

(1)(389316,32;1370472,95) 

233  1962 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389267,27;1370437,84) (2)(389284,69;1370484,71) 

(3)(389245,25;1370499,36) (4)(389233,15;1370450,52) 

(1)(389267,27;1370437,84) 

234  2245 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389284,69;1370484,71) (2)(389302,11;1370531,57) 

(3)(389257,35;1370548,21) (4)(389251,26;1370523,60) 

(5)(389245,25;1370499,36) (1)(389284,69;1370484,71) 

235  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389420.96;1370514.08) (2)(389432.71;1370545.71) 

(3)(389385.84;1370563.13) (4)(389374.09;1370531.49) 

(1)(389420.96;1370514.08) 

236  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389432.71;1370545.71) (2)(389444.47;1370577.35) 

(3)(389397.60;1370594.77) (4)(389385.84;1370563.13) 

(1)(389432.71;1370545.71) 

237  1687 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

(1)(389444.47;1370577.35) (2)(389456.23;1370608.98) 

(3)(389409.36;1370626.40) (4)(389397.60;1370594.77) 

(1)(389444.47;1370577.35) 
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собственности 

238  1667 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389456.23;1370608.98) (2)(389467.98;1370640.62) 

(3)(389425.22;1370656.51) (4)(389417.89;1370649.34) 

(5)(389409.36;1370626.40) (1)(389456.23;1370608.98) 

239  1284 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389467.98;1370640.62) (2)(389479.74;1370672.26) 

(3)(389451.19;1370682.87) (4)(389425.22;1370656.51) 

(1)(389467.98;1370640.62) 

240  2081 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389374.09;1370531.49) (2)(389388.59;1370570.50) 

(3)(389341.72;1370587.92) (4)(389327.22;1370548.91) 

(1)(389374.09;1370531.49) 

241  1917 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389388.59;1370570.50) (2)(389401.94;1370606.44) 

(3)(389355.07;1370623.85) (4)(389341.72;1370587.92) 

(1)(389388.59;1370570.50) 

242  1717 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389308.47;1370555.88) (2)(389322.99;1370594.93) 

(3)(389285.86;1370608.53) (4)(389268.07;1370570.89) 

(1)(389308.47;1370555.88) 

243  1715 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389322.99;1370594.93) (2)(389336.82;1370632.17) 

(3)(389307.94;1370655.26) (4)(389285.86;1370608.53) 

(1)(389322.99;1370594.93) 

244  1822 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389088.41;1370259.17) (2)(389051.05;1370299.53) 

(3)(389027.20;1370277.45) (4)(389063.65;1370236.24) 

(1)(389088.41;1370259.17) 

245  1787 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

(1)(389112.26;1370281.25) (2)(389074.90;1370321.61) 

(3)(389051.05;1370299.53) (4)(389088.41;1370259.17) 

(1)(389112.26;1370281.25) 
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муниципальной 

собственности 

246  1454 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389141.87;1370308.66) (2)(389084.10;1370330.13) 

(3)(389074.90;1370321.61) (4)(389112.26;1370281.25) 

(1)(389141.87;1370308.66) 

247  3415 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389084.11;1370330.14) (2)(389041.41;1370346) 

(3)(388983.37;1370324.80) (4)(389027.20;1370277.45) 

(1)(389084.11;1370330.14) 

248  1814 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389172.24;1370340.05) (2)(389180.44;1370390.10) 

(3)(389150.64;1370401.19) (4)(389133.73;1370354.36) 

(1)(389172.24;1370340.05) 

249  1353 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389180.44;1370390.10) (2)(389188.67;1370440.38) 

(3)(389167.76;1370448.16) (4)(389150.64;1370401.19) 

(1)(389180.44;1370390.10) 

250  1664 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389133.73;1370354.36) (2)(389150.64;1370401.19) 

(3)(389119.88;1370412.76) (4)(389101.97;1370366.16) 

(1)(389133.73;1370354.36) 

251  1635 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389150.64;1370401.19) (2)(389167.76;1370448.16) 

(3)(389137.29;1370459.63) (4)(389119.88;1370412.76) 

(1)(389150.64;1370401.19) 

252  2082 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389101.97;1370366.16) (2)(389119.88;1370412.76) 

(3)(389083.89;1370425.98) (4)(389059.58;1370381.92) 

(1)(389101.97;1370366.16) 

253  1730 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

(1)(389119.88;1370412.76) (2)(389137.29;1370459.63) 

(3)(389108.30;1370470.25) (4)(389083.89;1370425.98) 

(1)(389119.88;1370412.76) 
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государственной или 

муниципальной 

собственности 

254  1710 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389192.79;1370465.52) (2)(389199.17;1370504.50) 

(3)(389204.28;1370514.59) (4)(389173.92;1370525.87) 

(5)(389156.51;1370479) (1)(389192.79;1370465.52) 

255  1505 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389204.28;1370514.59) (2)(389227.44;1370559.33) 

(3)(389196.35;1370570.88) (4)(389178.93;1370524.01) 

(1)(389204.28;1370514.59) 

256  1733 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389156.51;1370479) (2)(389173.92;1370525.87) 

(3)(389144.93;1370536.65) (4)(389120.51;1370492.38) 

(1)(389156.51;1370479) 

257  1627 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389178.93;1370524.01) (2)(389196.35;1370570.88) 

(3)(389169.35;1370580.91) (4)(389144.93;1370536.65) 

(1)(389178.93;1370524.01) 

258  2307 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 

застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389238.25;1370582) (2)(389253.92;1370612.70) 

(3)(389202.58;1370641.01) (4)(389181.56;1370603.04) 

(1)(389238.25;1370582) 

259  1958 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389253.92;1370612.70) (2)(389269.16;1370642.83) 

(3)(389218.88;1370670.57) (4)(389202.58;1370641.01) 

(1)(389253.92;1370612.70) 

260  1930 
Индивидуальная жилая 

застройка 

Индивидуальная 
жилая застройка 2.1.1 

Индивидуальная жилая 
застройка 2.1.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389269.16;1370642.83) (2)(389285.04;1370672.61) 

(3)(389235.18;1370700.12) (4)(389218.88;1370670.57) 

(1)(389269.16;1370642.83) 

261  14346  
Благоустройство 
территории/12.0.2 

Благоустройство 
территории/12.0.2 

Образование земельного 
участка из земель, 

(1)(389496.39;1369877.65) (2)(389584.36;1370094.46) 

(3)(389529.44;1370116.98) (4)(389437.22;1369891.35) 
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находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(5)(389490.58;1369875.48) (6)(389491.82;1369879.06) 

(1)(389496.39;1369877.65) 

262  51734  
Благоустройство 
территории/12.0.2 

Благоустройство 
территории/12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389432.38;1369892.78) (2)(389447.13;1369929.15) 

(3)(389342.01;1369976.65) (4)(389191.42;1370154.77) 

(5)(389060.45;1370232.33) (6)(388978.30;1370322.94) 

(7)(388908.65;1370297.39) (8)(389227.31;1369953.77) 

(1)(389432.38;1369892.78) 

264  2265  
Благоустройство 

территории/12.0.2 

Благоустройство 

территории/12.0.2 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389430.43;1369692.67) (2)(389449.22;1369755.84) 

(3)(389415.02;1369766.16) (4)(389397.35;1369704.98) 

(5)(389412.86;1369701.18) (1)(389430.43;1369692.67) 

265  9860  
Благоустройство 

территории/12.0.2 

Благоустройство 

территории/12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
собственности 

(1)(389194.68;1370317.20) (2)(389250.88;1370545.21) 

(3)(389310.92;1370672.27) (4)(389295.78;1370684.37) 

(5)(389202.53;1370500.01) (6)(389173.76;1370324.97) 

(1)(389194.68;1370317.20) 

266  12752  
Благоустройство 

территории/12.0.2 

Благоустройство 

территории/12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(388992.29;1369829.43) (2)(388989.34;1369830.31) 

(3)(388921.05;1369904.07) (4)(388863.98;1369889.88) 

(5)(388810.56;1369839.88) (6)(388882.37;1369768.96) 

(7)(388904.49;1369784.84) (8)(388924.94;1369802.44) 

(9)(388958.68;1369821.16) (1)(388992.29;1369829.43) 

266  12752  
Благоустройство 

территории/12.0.2 

Благоустройство 

территории/12.0.2 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388992,29;1369829,43) (2)(388989,34;1369830,31) 

(3)(388921,05;1369904,07) (4)(388863,98;1369889,88) 

(5)(388810,56;1369839,88) (6)(388882,37;1369768,96) 

(7)(388904,49;1369784,84) (8)(388924,94;1369802,44) 

(9)(388958,68;1369821,16) (1)(388992,29;1369829,43) 

267  22819  
Благоустройство 

территории/12.0.2 

Благоустройство 

территории/12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(388845,63;1369900,03) (2)(388795,18;1369950,90) 

(3)(388561,33;1369734,40) (4)(388611,77;1369683,52) 

(1)(388845,63;1369900,03) 

268  16746  
Благоустройство 
территории/12.0.2 

Благоустройство 
территории/12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

собственности 

(1)(389734,10;1370415,90) (2)(389819,32;1370578,30) 

(3)(389566,33;1370797,60) (4)(389534,49;1370711,92) 

(5)(389705,45;1370648,38) (6)(389716,08;1370607,53) 

(7)(389719,32;1370594,49) (8)(389729,34;1370554,19) 

(9)(389747,77;1370558,77) (10)(389733,99;1370613,07) 

(11)(389759,31;1370620,93) (12)(389810,63;1370576,63) 

(13)(389783,90;1370526,08) (14)(389758,11;1370518,35) 
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(15)(389754,82;1370531,19) (16)(389736,21;1370526,56) 

(17)(389739,63;1370512,81) (18)(389750,34;1370469,73) 

(19)(389724,57;1370420,63) (1)(389734,10;1370415,90) 

269  7573  
Благоустройство 

территории/12.0.2 

Благоустройство 

территории/12.0.2 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(389788,34;1370239,76) (2)(389832,13;1370308,85) 

(3)(389744,20;1370354,55) (4)(389764,70;1370272,07) 

(5)(389706,15;1370232,97) (6)(389710,80;1370214,26) 

(7)(389735,17;1370204,25) (1)(389788,34;1370239,76) 

270 4748 86219  
Благоустройство 
территории/12.0.2 

Благоустройство 
территории/12.0.2 

Образование двух 

земельных участков путем 
перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 
66:04:2001003:339 и земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390043,45;1369788,00) (2)(390035,68;1369819,67) 

(3)(389933,58;1369810,03) (4)(389931,77;1369810,77) 

(5)(389896,12;1369719,88) (6)(389803,54;1369757,62) 

(7)(389838,97;1369848,87) (8)(389802,56;1369863,82) 

(9)(389785,56;1369822,43) (10)(389755,42;1369806,13) 

(11)(389525,76;1369900,26) (12)(389509,39;1369860,29) 

(13)(389475,93;1369747,79) (14)(389456,17;1369680,52) 

(15)(389437,80;1369616,14) (16)(389469,58;1369602,18) 

(17)(389503,80;1369658,03) (18)(389638,17;1369594,57) 

(1)(390043,45;1369788,00) 

271  20899  
Благоустройство 

территории/12.0.2 

Благоустройство 

территории/12.0.2 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390283,37;1369918,57) (2)(390185,21;1370052,58) 

(3)(390107,66;1370158,46) (4)(390044,79;1370193,87) 

(5)(390039,81;1370180,24) (6)(390109,12;1370151,80) 

(7)(390083,97;1370090,51) (8)(390120,51;1370048,18) 

(9)(390190,43;1370019,50) (10)(390136,69;1369888,49) 

(11)(390076,59;1369841,53) (12)(390065,07;1369845,64) 

(13)(390059,62;1369847,56) (14)(390053,53;1369832,61) 

(15)(390056,01;1369824,08) (1)(390283,37;1369918,57) 

272  686  
Благоустройство 

территории/12.0.2 

Благоустройство 

территории/12.0.2 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(385158.04;1371215.16) (2)(385158.10;1371248.54) 

(3)(385137.40;1371248.27) (4)(385137.40;1371215.30) 

(1)(385158.04;1371215.16) 

273 4748 354823  
(территории) общего 

пользования 12.0 
(территории) общего 

пользования 12.0 

Образование двух 

земельных участков путем 

перераспределения 
земельного участка с 

кадастровым номером 
66:04:2001003:339 и земель, 

находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности 

(1)(390056,01;1369824,08) (2)(390053,53;1369832,61) 

(3)(390059,62;1369847,56) (4)(390065,07;1369845,64) 

(5)(390093,41;1369914,73) (6)(390106,22;1369945,95) 

(7)(390119,03;1369977,18) (8)(390131,36;1370007,25) 

(9)(390144,17;1370038,47) (10)(390120,59;1370048,14) 

(11)(390110,56;1370023,91) (12)(390072,62;1369931,39) 

(13)(389980;1369969,36) (14)(390062,86;1370170,78) 

(15)(390039,81;1370180,24) (16)(390004,61;1370094,42) 

(17)(389850,74;1370157,46) (18)(389887,75;1370247,70) 

(19)(390041,69;1370184,81) (20)(390044,79;1370193,87) 

(21)(389832,13;1370308,85) (22)(389814,36;1370280,82) 

(23)(389865,92;1370259,99) (24)(389827,74;1370167,27) 

(25)(389735,17;1370204,25) (26)(389710,80;1370214,26) 

(27)(389706,15;1370232,97) (28)(389669,32;1370381,13) 



 

 

70 

 

(29)(389687,52;1370385,66) (30)(389712,26;1370374,28) 

(31)(389734,10;1370415,90) (32)(389724,57;1370420,63) 

(33)(389663,29;1370405,39) (34)(389639,16;1370502,44) 

(35)(389736,21;1370526,56) (36)(389754,82;1370531,19) 

(37)(389747,77;1370558,77) (38)(389729,34;1370554,19) 

(39)(389731,38;1370545,97) (40)(389634,34;1370521,85) 

(41)(389622,28;1370570,37) (42)(389612,14;1370576,38) 

(43)(389646,97;1370670,12) (44)(389628,22;1370677,08) 

(45)(389593,39;1370583,35) (46)(389499,65;1370618,18) 

(47)(389534,49;1370711,92) (48)(389566,33;1370797,60) 

(49)(389561,43;1370801,85) (50)(389379,62;1370617,36) 

(51)(389310,92;1370672,27) (52)(389250,88;1370545,21) 

(53)(389194,68;1370317,20) (54)(389173,76;1370324,97) 

(55)(389202,53;1370500,01) (56)(389295,78;1370684,37) 

(57)(389222,16;1370743,22) (58)(389032,62;1370416,71) 

(59)(388662,56;1370253,20) (60)(388769,47;1370137,72) 

(61)(388697,60;1370071,75) (62)(388451,36;1369845,73) 

(63)(388438,79;1369834,19) (64)(388531,38;1369740,53) 

(65)(388465,75;1369698,89) (66)(388352,05;1369655,45) 

(67)(388363,25;1369632,81) (68)(388483,23;1369681,78) 

(69)(388549,02;1369722,68) (70)(388599,22;1369671,90) 

(71)(388549,06;1369625,46) (72)(388430,48;1369515,68) 

(73)(388447,85;1369504,51) (74)(388613,29;1369657,67) 

(75)(388672,25;1369598,03) (76)(388657,61;1369584,75) 

(77)(388621,56;1369551,41) (78)(388620,99;1369550,88) 

(79)(388628,77;1369541,50) (80)(388669,92;1369579,83) 

(81)(388707,30;1369614,64) (82)(388733,76;1369637,46) 

(83)(388762,69;1369666,72) (84)(388788,77;1369689,69) 

(85)(388816,65;1369714,09) (86)(388865,21;1369755,46) 

(87)(388882,37;1369768,96) (88)(388810,56;1369839,88) 

(89)(388863,98;1369889,88) (90)(388937,40;1369908,13) 

(91)(388963,26;1369932,07) (92)(389003,37;1369888,75) 

(93)(389415,02;1369766,16) (94)(389449,22;1369755,84) 

(95)(389430,43;1369692,67) (96)(389412,11;1369627,41) 

(97)(389437,80;1369616,14) (98)(389475,93;1369747,79) 

(99)(389509,39;1369860,29) (100)(389525,76;1369900,26) 

(101)(389755,42;1369806,13) (102)(389785,56;1369822,43) 

(103)(389802,56;1369863,82) (104)(389933,58;1369810,03) 

(105)(390035,68;1369819,67) (1)(390056,01;1369824,08) 

(106)(388778,27;1369967,96) (107)(388705,50;1370041,35) 

(108)(388470,44;1369826,05) (109)(388544,42;1369751,45) 

(106)(388778,27;1369967,96) (110)(388845,63;1369900,03) 

(111)(388795,18;1369950,90) (112)(388561,33;1369734,40) 

(113)(388611,77;1369683,52) (110)(388845,63;1369900,03) 

(114)(388852,08;1369764,27) (115)(388792,90;1369823,96) 

(116)(388625,86;1369669,31) (117)(388685,04;1369609,63) 

(114)(388852,08;1369764,27) (118)(388811,60;1370002,89) 

(119)(388796,75;1370076,12) (120)(388765,68;1370096,49) 
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(121)(388719,76;1370054,46) (122)(388788,91;1369981,89) 

(118)(388811,60;1370002,89) (123)(388910,81;1370265,09) 

(124)(388887,85;1370289,89) (125)(388722,14;1370229,33) 

(126)(388791,39;1370154,53) (123)(388910,81;1370265,09) 

(127)(388995,73;1370173,37) (128)(388995,73;1370173,37) 

(129)(388927,79;1370246,75) (130)(388808,37;1370136,18) 

(131)(388876,30;1370062,80) (127)(388995,73;1370173,37) 

(132)(388857,96;1370045,82) (133)(388830,85;1370075,10) 

(134)(388839,08;1370028,04) (132)(388857,96;1370045,82) 

(135)(388946,27;1369950,42) (136)(388877,96;1370024,21) 

(137)(388845,06;1369995,07) (138)(388858,54;1369916,16) 

(139)(388925,13;1369930,84) (135)(388946,27;1369950,42) 

(140)(389084,05;1370077,97) (141)(389016,11;1370151,35) 

(142)(389016,11;1370151,35) (143)(389016,11;1370151,35) 

(144)(388896,68;1370040,79) (145)(388964,62;1369967,41) 

(140)(389084,05;1370077,97) (146)(389432,38;1369892,78) 

(147)(389447,13;1369929,15) (148)(389342,01;1369976,65) 

(149)(389191,42;1370154,77) (150)(389060,45;1370232,33) 

(151)(388978,30;1370322,94) (152)(388908,65;1370297,39) 

(153)(389227,31;1369953,77) (146)(389432,38;1369892,78) 

(154)(389111,69;1369882,64) (155)(389132,41;1369952,38) 

(156)(389169,05;1369985,94) (157)(389169,00;1369986,00) 

(158)(389100,85;1370059,46) (159)(389084,05;1370077,97) 

(160)(389100,85;1370059,46) (161)(388981,60;1369949,06) 

(162)(389017,06;1369910,76) (154)(389111,69;1369882,64) 

(163)(389141,87;1370308,66) (164)(389041,41;1370346) 

(165)(388983,37;1370324,80) (166)(389063,65;1370236,24) 

(163)(389141,87;1370308,66) (167)(389172,24;1370340,05) 

(168)(389188,67;1370440,38) (169)(389108,30;1370470,25) 

(170)(389059,58;1370381,92) (167)(389172,24;1370340,05) 

(171)(389160,15;1370179,09) (172)(389188,01;1370291,51) 

(173)(389173,38;1370296,95) (174)(389090,58;1370220,29) 

(171)(389160,15;1370179,09) (175)(389192,79;1370465,52) 

(176)(389199,17;1370504,50) (177)(389227,44;1370559,33) 

(178)(389169,35;1370580,91) (179)(389120,51;1370492,38) 

(175)(389192,79;1370465,52) (180)(389459,23;1369779,34) 

(181)(389482,04;1369856,03) (182)(389444,25;1369867,26) 

(183)(389216,15;1369935,04) (184)(389185,99;1369967,64) 

(185)(389154,29;1369938,23) (186)(389135,65;1369875,51) 

(180)(389459,23;1369779,34) (187)(389261,96;1370079,08) 

(188)(389308,83;1370205,20) (189)(389287,74;1370213,04) 

(190)(389301,26;1370249,42) (191)(389192,73;1370289,76) 

(192)(389164,64;1370176,43) (193)(389194,69;1370158,64) 

(187)(389261,96;1370079,08) (194)(389238,25;1370582) 

(195)(389285,04;1370672,61) (196)(389235,18;1370700,12) 

(197)(389181,56;1370603,04) (194)(389238,25;1370582) 

(198)(389333,95;1370279,95) (199)(389368,70;1370373,47) 

(200)(389227,09;1370426,10) (201)(389202,94;1370328,64) 
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(198)(389333,95;1370279,95) (202)(389377,41;1370396,91) 

(203)(389412,25;1370490,64) (204)(389257,35;1370548,21) 

(205)(389233,15;1370450,52) (202)(389377,41;1370396,91) 

(206)(389308,47;1370555,88) (207)(389336,82;1370632,17) 

(208)(389307,94;1370655,26) (209)(389268,07;1370570,89) 

(206)(389308,47;1370555,88) (210)(389449,02;1369933,78) 

(211)(389524,81;1370118,87) (212)(389498,47;1370129,69) 

(213)(389514,98;1370170,00) (214)(389376,19;1370221,39) 

(215)(389362,80;1370185,37) (216)(389341,67;1370193,10) 

(217)(389287,90;1370048,40) (218)(389345,10;1369980,74) 

(210)(389449,02;1369933,78) (219)(389420,96;1370514,08) 

(220)(389479,74;1370672,26) (221)(389451,19;1370682,87) 

(222)(389417,72;1370648,90) (223)(389401,94;1370606,44) 

(224)(389355,07;1370623,85) (225)(389327,22;1370548,91) 

(219)(389420,96;1370514,08) (226)(389560,93;1370195,35) 

(227)(389523,75;1370344,95) (228)(389474,95;1370333,99) 

(229)(389403,85;1370360,41) (230)(389369,10;1370266,89) 

(226)(389560,93;1370195,35) (231)(389517,72;1370369,21) 

(232)(389494,27;1370460,16) (233)(389447,40;1370477,58) 

(234)(389412,56;1370383,84) (235)(389478,30;1370359,41) 

(231)(389517,72;1370369,21) (236)(389496,39;1369877,65) 

(237)(389584,36;1370094,46) (238)(389529,44;1370116,98) 

(239)(389437,22;1369891,35) (240)(389490,58;1369875,48) 

(241)(389491,82;1369879,06) (236)(389496,39;1369877,65) 

(242)(389639,02;1370399,36) (243)(389600,58;1370554) 

(244)(389490,94;1370594,75) (245)(389456,11;1370501,01) 

(246)(389516,27;1370478,65) (247)(389541,98;1370375,24) 

(242)(389639,02;1370399,36) (248)(389781,64;1369826,03) 

(249)(389797,93;1369865,72) (250)(389552,79;1369966,37) 

(251)(389528,29;1369904,82) (252)(389754,36;1369811,26) 

(248)(389781,64;1369826,03) (253)(389684,05;1370218,21) 

(254)(389645,05;1370375,10) (255)(389548;1370350,98) 

(256)(389589,02;1370186,00) (257)(389663,56;1370204,53) 

(253)(389684,05;1370218,21) (258)(389749,84;1369912,51) 

(259)(389726,72;1369922,02) (260)(389764,67;1370014,54) 

(261)(389600,23;1370082,02) (262)(389562,28;1369989,50) 

(258)(389749,84;1369912,51) (263)(389779,96;1370051,48) 

(264)(389817,91;1370144) (265)(389709,99;1370187,22) 

(266)(389659,99;1370154,04) (267)(389618,37;1370126,24) 

(268)(389615,40;1370119,02) (263)(389779,96;1370051,48) 

(269)(390028,13;1369844,08) (270)(390050,27;1369897,30) 

(271)(389787,79;1370005,03) (272)(389749,84;1369912,51) 

(273)(389937,13;1369835,63) (269)(390028,13;1369844,08) 

(274)(389956,92;1369978,87) (275)(389994,87;1370071,38) 

(276)(389841,23;1370134,43) (277)(389803,08;1370041,99) 

(274)(389956,92;1369978,87) (278)(389600,22;1370082,02) 

(279)(389600,22;1370082,02) (279)(389496,39;1369877,65) 
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7. Сведения об устанавливаемых публичных сервитутах 

 

                                           Настоящим проектом не предусматривается установление публичных сервитутов. 
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  Приложение 1 
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