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1. Общая часть

Проект межевания территории в границах территориальной  зоны развития

застройки  административно-делового,  культурно-зрелищного,  торгового

назначения в  Кировском районе  города  Саратова  разработан  по  заказу

ООО «Авто- маркет» на основании следующих документов:

− Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3;

− Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

− Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

− Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (ред. от 03.04.2018);

− Закон  Саратовской  области  от  9.10.2006  г.  №  96-ЗСО  «О  регулировании
градостроительной  деятельности  в  Саратовской  области
(с изменениями)»;

− Постановление Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П
«Об  утверждении  региональных  нормативов  градостроительного
проектирования Саратовской области»;

− Решение  Саратовской  городской  Думы  от  31.01.2018  №  29-223  «О
Генеральном  плане  муниципального  образования  «Город  Саратов»
(с изменениями);

− Решение  Саратовской  городской  Думы  от  23.06.2016  №  61-637  «Об
утверждении  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Город Саратов»;

− Решение  Саратовской  городской  Думы  от  25.07.2019  №  54-397  «Об
утверждении  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования «Город Саратов»;

− Приказ  Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  №  540  (в  редакции  от
04.02.2019)  «Об  утверждении  классификатора  видов  разрешенного
использования земельных участков»;



− «СП  42.13330.2016.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и
застройка  городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция
СНиП  2.07.01-89*»  (утв.  Приказом  Минстроя  России  от  30.12.2016  г.
№ 1034/пр);

− другие  нормативно-правовые  акты,  действующие  на  территории  РФ,

Саратовской области и муниципального образования «Город Саратова».



2. Характеристика территории

Территория в  границах  территориальной  зоны  развития  застройки

административно-делового,  культурно-зрелищного,  торгового  назначения в

Кировском районе  города  Саратова, рассматриваемая  в  настоящем  проекте

межевания,  определенна  в  постановлении  администрации  муниципального

образования «Город Саратов» № 2087 от 1 октября 2019 г.,  относится к категории

земель населенных пунктов.

Согласно  подраздела 17 Карта градостроительного зонирования территории

муниципального  образования  «Город  Саратов» (Приложение  1)  Правил

землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Город  Саратов»

(в дальнейшем Правила),  утвержденных решением Саратовской городской Думы

от  25.07.2019  №  54-397,  рассматриваемая  в  настоящем  проекте  межевания

территория  расположена  в  пределах  территориальной зоны  ОД  –  1.1  -  зоны

развития застройки административно-делового,  культурно-зрелищного,  торгового

назначения.

Площадь территории межевания в границах установленных постановлением

– 14,1  га.  В соответствии с  кадастровым делением территории муниципального

образования «Город Саратов»,  рассматриваемая в настоящем проекте территория

расположена в пределах границ кадастрового квартала 64:48:030219.

Категория земель, рассматриваемой в данном проекте межевания территории

- земли населенных пунктов.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с

системой  координат,  используемой  для  ведения  государственного  кадастра

недвижимости  -  МСК-64  зона  2,  которая  введена  на  территории  МО  «Город

Саратов»  с  10.05.2018  г.  на  основании  Приказа  Управления  Росреестра  по

Саратовской области от 4 апреля 2018 г. 238 «Об использовании местной системы

координат МСК-64 на территории Саратовского кадастрового округа».



3. Цели проекта межевания территории

 В соответствие с  ч. 1 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ   (далее по

тексту  -  Кодекс)  подготовка  документации  по  планировке  территории

осуществляется  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территорий,  в  том

числе  выделения  элементов  планировочной  структуры,  установления  границ

земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов

капитального строительства.

В соответствии со ст. 43 Кодекса подготовка проекта межевания территории

осуществляется для:

− определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных

участков;

− установления,  изменения,  отмены  красных  линий  для  застроенных

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов

капитального строительства,  а также для установления, изменения, отмены

красных  линий  в  связи  с  образованием  и  (или)  изменением  земельного

участка,  расположенного в границах территории, применительно к которой

не  предусматривается  осуществление  деятельности  по  комплексному  и

устойчивому  развитию  территории,  при  условии,  что  такие  установление,

изменение,  отмена  влекут  за  собой  исключительно  изменение  границ

территории общего пользования.

При  этом,  при  подготовке  проекта  межевания  территории  определение

местоположения  границ,  образуемых  и  изменяемых  земельных  участков

осуществляется  в соответствии с  градостроительными регламентами и нормами

отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в

соответствии  с  федеральными  законами  Российской  Федерации, техническими

регламентами и другими нормативными актами.

Основной  целью  настоящего  проекта  межевания  территории  является

раздел  существующего  земельного  участка  с  кадастровым  номером

64:48:030219:294,  принадлежащим на праве собственности ООО «Авто-маркет» с



целью  последующего  перераспределения  за  счет  государственных  не

разграниченных земель, свободных от прав третьих лиц.

Также проектом предусматривается: 

− образование  в  границах  планируемой  территории  земельного участка,

свободного  от  прав  третьих  лиц,  из  состава  государственных  не

разграниченных земель; 

− и  предложения  по  упорядочиванию  существующих  земельных  участков,

учтенных в ЕГРН, с учетом фактического землепользования, наличия на них

существующих  объектов  недвижимого  имущества  различного

функционального  назначения  и  положениям  новой  редакции  Правил

землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Город

Саратов» (далее по тексту - Правил землепользования и застройки).  

Исходя из указанных выше целей  проект межевания территории включает в

себя 2 этапа.

В 1 этапе проекта предусматривается:

Изменение  существующего  вида  разрешенного  использования  земельного

участка  64:48:030219:294  на  вид  разрешенного  использования  «размещение

объектов  капитального  строительства  с  целью:  размещения  объектов

управленческой  деятельности,  не  связанной  с  государственным  или

муниципальным управлением  и  оказанием  услуг,  а  также  с  целью  обеспечения

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и

страховой деятельности)» (код по ПЗЗ — 4.1) и последующий его раздел  на два

земельных  участка  (№№  1,  6  по  «Чертежу  межевания  территории.  1  этап»)  с

учетом  красной  линии,  утвержденной  постановлением  Главы  муниципального

образования  «Город  Саратов»  от  20  августа  2019  г.  № 56  «Об  утверждении

документации по планировке территории»; 

-  64:48:030219:6772  на  два  земельных  участка  (№№ 14, 15  по  «Чертежу

межевания территории. 1  этап») с сохранением исходного земельного участка  в



измененных границах. Цель раздела существующего земельного участка на два —

образование  двух  земельных  участков  с  разными  видами  разрешенного

использования  с  учетом  наличия  на  этих  земельных  участках  существующих

объектов  недвижимого  имущества  (ОКСов)  с  различных  функциональным

назначением,  а  именно  на  образуемом  земельном  участке  № 14  по  «Чертежу

межевания  территории.  1  этап»  расположен  существующий объект  инженерной

инфраструктуры  —  трансформаторная  подстанция.  Вид  разрешенного

использования исходного земельного участка в измененных границах образуемого

путем раздела № 15 по «Чертежу межевания территории. 1 этап» не изменяется с

учетом положений части 3 ст. 11.2 Земельного кодекса РФ и подраздела 5 Правил

землепользования  и  застройки.  Для  обеспечения  доступа  к  образуемому

земельному участку № 14 проектом предусмотрено установление ЧЗУ № 16 для

обеспечения  доступом  на  существующий  земельный  участок  в  измененных

границах № 15 и ЧЗУ № 17 на существующий земельный участок с кадастровым

номером 64:48:030219:6773 (для обеспечения доступом к земельным участкам №

№ 14 и 15.

При  этом  следует  отметить,  что  указанный  раздел  существующего

земельного  участка  с  кадастровым  номером  64:48:030219:6772  в  настоящем

проекте   предусмотрен  на  основании  предложения  от  заинтересованных  лиц  –

собственников  объектов  недвижимости,  расположенных  на  этом  земельном

участке; 

Уточнение местоположения земельных участков с кадастровыми номерами

64:48:030219:5678  и  64:48:030219:6774  (№№ 18,  19  по  «Чертежу  межевания

территории. 1 этап») в соответствии с фактическим землепользованием и с учетом

фактического  расположения  объектов  капитального  строительства,  а  также  с  целью

исключения  черезполосицы  по  предложениям  правообладателей  этих  земельных

участков  и  комитета  по  управлению имуществом города  Саратова,  а  также  участка  с

кадастровым  номером   64:48:030219:5618  (№  26  по  «Чертежу  межевания

территории. 1 этап») с целью исключения черезполосицы.

Образование  земельного  участка  из  состава  государственных  не



разграниченных  земель  (№ 4 по  «Чертежу  межевания  территории.  1  этап»)

занимаемого  существующий  объектом  инженерной  инфраструктуры  —

трансформаторной подстанцией. 

При  этом,  для  обеспечения  доступа  к  образуемому  земельному  участку

устанавливается  обременение  путем  установления  ЧЗУ  №№  2,  3,  5  и  7

соответственно на земельные участки с кадастровым номером 64:48:030219:6765,

64:48:030219:6766  и образуемые земельные участки №№ 1 и 6. 

Образование  земельного  участка  из  состава  государственных  не

разграниченных земель (№ 23 по «Чертежу межевания территории. 1 этап»). Цель

образования —  в рамках упорядочения  планируемой территории образование из

состава  государственных  не  разграниченных  земель  земельного  участка  (не

имеющего  доступа  к  территориям общего  пользования)  с  видом разрешенного

использования  -  «размещение  декоративных,  технических,  планировочных,

конструктивных устройств,  элементов озеленения, различных видов оборудования

и  оформления,  малых  архитектурных  форм,  не  капитальных  нестационарных

строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как

составные  части  благоустройства  территории,  общественных  туалетов»  (код  по

ПЗЗ — 12.0.2). Образуемый земельный участок фактически будет выполнять роль

защитных  зеленых  насаждений  от  существующей  платной  автостоянки  мойки,

расположенной на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030219:48, и

планируемой к освоению территории бывшего аэродрома Саратов Центральный в

соответствии с новым генеральным планом муниципального образования «Город

Саратов»,  утвержденного решением  Саратовской  городской  Думы от  31.01.2018

№ 29-223 «О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов» (с

изменениями).  При  этом  для  обеспечения  доступом  образуемого  земельного

участка  проектом  предусматривается  обеспечить  доступ  к  образуемому участку

через  земельный  участок  с  кадастровым  номером  64:48:030219:82  посредством

определения ЧЗУ (см. № 22 по «Чертеж межевания территории 1 этап,  масштаб

1:1000»);

Перераспределение  земельного  участка  с  кадастровым  номером



64:48:030219:296, принадлежащего на праве собственности физическому лицу, под

существующим  объектом  недвижимости  с  кадастровым  номером

64:48:030219:5672  (№  25 по  «Чертежу  межевания  территории.  1  этап»)  и

государственных  не  разграниченных  земель  для  исключения  вклинивания,

вкрапливания, чересполосицы с учетом положений п. 2 ч. 1 ст.  39.28 Земельного

кодекса РФ.

С учетом  положений  части  13  ст.  34  Федерального  закона  от  23.06.2014  

№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с производимым

уточнением границ перечисленных выше земельных участков, и образуемых путем

раздела  земельных  участков  проектом  также  предусматривается  процедура

установления  соответствия  разрешенного  использования  земельных  участков

классификатору  видов  разрешенного  использования  земельных  участков,

утвержденному  приказом  Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  №  540  (в

редакции  от  04.02.2019)  «Об  утверждении  классификатора  видов  разрешенного

использования земельных участков» и новой редакцией Правил землепользования

и  застройки,  в  том  числе  и  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым

номером  64:48:030219:6759  (в  целях  его  последующего  объединения  во  втором

этапе. 

Также  проектом  предусматривается  изменение  вида  разрешенного

использования земельного участка с кадастровым номером 64:48:030219:6753 (№ 8

по «Чертежу межевания территории. 1 этап») на вид разрешенного использования

«салоны по продаже автомобилей» (код по ПЗЗ — 4.4).

Образование внутриквартальной территорий общего пользования (№ 24 по

«Чертежу межевания территории. 1 этап»).

Образование частей земельных участков (№№ 9, 10 и 11, 12 и 13, 20 и 21 по

«Чертежу  межевания  территории.  1  этап»)  с  целью  конкретизации  условий  по

обеспечению доступом к существующим земельным участкам, сведения о которых

содержатся  в  ЕГРН.  При  этом  цели  образования  указанных  ЧЗУ  и  их

характеристики приведены в соответствующей таблице (см. таблицу 3).



Задачей 2 этапа проекта является:

Перераспределение  земельных  участков,  находящихся  в  собственности

ООО «Авто-маркет»,  образованных путем  раздела  в  ходе первого этапа  проекта

(№ 1 по  «Чертежу  межевания  территории.  2  этап»)  и  земель,  находящихся  в

государственной собственности (из  состава  государственных не  разграниченных

земель) с учетом положений ст. 39.28 Земельного кодекса РФ с целью исключения

чересполосицы  (при  условии,  что  площадь  земельных  участков,  находящихся  в

частной  собственности,  увеличивается  в  результате  этого  перераспределения  не

более  чем  до  установленных  предельных  максимальных  размеров  земельных

участков). При этом следует отметить, что согласно п. 29.3. действующих Правил

землепользования и застройки предельные (минимальные и (или) максимальные)

размеры земельных участков для территориальной зоны ОД – 1.1 - зоны развития

застройки  административно-делового,  культурно-зрелищного,  торгового

назначения не установлены. 

Согласно сведений ЕГРН (см. материалы по обоснованию, графическая часть

«Чертеж сведений ЕГРН, масштаб 1:1000» между  существующими земельными

участками  с  кадастровыми  номерами   64:48:030219:22,  64:48:030219:294,

64:48:030219:6765  и  64:48:000000:142  имеется  чересполосица  в  виде

государственных не разграниченных земель. При этом, образование на этих землях

самостоятельного земельного участка,  свободного от прав третьих лиц, который

возможно выставить на торги,  не представляется возможным, так как эти земли не

имеют доступа к территориям общего пользования.  Учитывая данные особенности

планируемой территории, с целью повышения эффективности ее использования и

повышения  бюджетных  доходов  проектом  и  предусмотрена  процедура

перераспределения земельного участка, образованного в 1 этапе.

Образование земельного участка № 2  по «Чертежу межевания территории.

2 этап» путем объединения двух земельных участков с  кадастровыми номерами

64:48:030219:6753  и  64:48:030219:6759  и  видом  разрешенного  использования

«салоны по продаже автомобилей» (код по ПЗЗ — 4.4).



Образование  земельных  участков  путем  раздела  земельного  участка  с

кадастровым номером 64:48:030219:5678 на три земельных участка (№№ 3, 4, 5 и 6

по  «Чертежу  межевания  территории.  2  этап»)  с  учетом  красной  линии,

утвержденной  постановлением  Главы  муниципального  образования  «Город

Саратов»  от  20  августа  2019  г.  № 56  «Об  утверждении  документации  по

планировке  территории»,  с  целью  последующего  выкупа  в  собственность

образуемого земельного участка № 3 по «Чертежу межевания территории. 2 этап» с

учетом  положений  части  3  ст. 11.2  Земельного  кодекса  РФ  (по  предложению

арендатора существующего земельного участка). Участки №№ 4 и 6 образован по

предложению  арендатора  существующего  земельного  участка  с  кадастровым

номером 64:48:030219:5678 для целей обеспечения доступа с территорий общего

пользования  к  существующему  земельному  участку  с  кадастровым  номером

64:48:030219:6774 и 64:48:030219:61. 

После  завершения  раздела  земельного  участка  с  кадастровым  номером

64:48:030219:5678 на  4  участка  с  сохранением исходного участка  в измененных

границах  проектом  предусматривается  приведение  вида  разрешенного

использование  исходного  участка  в  измененных  границах  в  соответствии  с

классификатором видов  разрешенного  использования  и  действующей редакцией

Правил землепользования и застройки.

Для  земельных  участков,  рассматриваемых  в  данном  проекте  межевания

территории, по заказу правообладателей и собственников земельных участков или

объектов  недвижимости  при  необходимости  в  проект  могут  быть  внесены

изменения в установленном законом порядке.



Перечень и сведения об образуемых и изменяемых земельных участках 1 этап
Таблица 1

№№
п/п КН Адрес

Вид разрешенного
использования земельного

участка

Пло-
щадь,
кв. м.

Код
ВРИ

Способ образования ЗУ  ;
Изменений границ ЗУ

1 2 3 4 5 6 7

1 :294:ЗУ1

Саратовская
область,

г Саратов,
ул Аэропорт,

уч 30

Размещение объектов
капитального строительства с
целью: размещения объектов

управленческой деятельности,
не связанной с государственным

или муниципальным
управлением и оказанием услуг,

а также с целью обеспечения
совершения сделок, не

требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности) 

2757
кв.м 4.1

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:030219:294

4 ЗУ4

Саратовская
область,

г Саратов,
ул Аэропорт,

б/н<4>

Трансформаторные подстанции
(ТП) и распределительные

пункты (РП)
86

кв.м
3.1.1

Образование нового
земельного участка из

состава государственных не
разграниченных земель

6 :294:ЗУ2 Саратовская
область,

г Саратов,
ул Аэропорт,

Размещение объектов
капитального строительства с
целью: размещения объектов

управленческой деятельности,
не связанной с государственным

или муниципальным

111
кв.м

4.1 Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером



уч 30

управлением и оказанием услуг,
а также с целью обеспечения

совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе

биржевая деятельность 
(за исключением банковской 

и страховой деятельности)

64:48:030219:294

14 :6772:ЗУ1

Саратовская
область,

г Саратов, 6-й
Соколовогор-

ский проезд, 16
в Кировском

районе<4>

Трансформаторные подстанции
(ТП) и распределительные

пункты (РП)
100
кв.м 3.1.1

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:030219:6772 с

сохранением исходного
участка в измененных

границах

15 64:48:030219:6772

Саратовская
область,

г Саратов, 6-й
Соколовогор-

ский проезд, 16
в Кировском

районе<4>

Здания и сооружения 2831
кв.м -

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:030219:6772 с

сохранением исходного
участка в измененных

границах

23 :ЗУ23

Саратовская
область,

г Саратов,
ул Аэропорт,

Размещение декоративных,
технических, планировочных,

конструктивных устройств,
элементов озеленения,

5211
кв.м 12.0.2

Образование нового
земельного участка из

состава государственных не
разграниченных земель



б/н<4>

различных видов оборудования
и оформления, малых
архитектурных форм,

некапитальных нестационарных
строений и сооружений,

информационных щитов и
указателей, применяемых как

составные части
благоустройства территории,

общественных туалетов 

25 :296:ЗУ1

Саратовская
область,

г Саратов,
ул Аэропорт,

№ 50

Салоны по продаже автомобилей 8049
кв.м 4.4

Перераспределение границ
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:030219:296

  

   Примечания:  
1. Виды разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков установлены с учетом пункта 5.4

правил  землепользования  и  застройки  -  «В  случае  если  земельные  участки  образуются  из  земель,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  и  предоставляются  в  порядке  статьи  39.20  Земельного  кодекса
Российской  Федерации  гражданам  и  юридическим  лицам,  имеющим  в  собственности,  безвозмездном  пользовании,
хозяйственном  ведении  или  оперативном  управлении  здания,  строения,  сооружения,  находящиеся  на  таких  земельных
участках,  и  на  момент  образования  и  предоставления  земельные  участки  имеют  вид  разрешенного  использования,  не
соответствующий  Правилам,  земельные  участки  образуются  и  предоставляются  гражданам  и  юридическим  лицам  с
существующими на момент их образования разрешенными видами использования расположенных на них зданий, строений,
сооружений  (фактическое  землепользование).  При  этом  фактические  виды  разрешенного  использования  объектов
недвижимости  устанавливаются  на  основании  видов  разрешенного  использования,  указанных  в  таблице  5.1  пункта 42
Правил».



2. Согласно  ч.  11  ст.  34  Федерального  закона  от  23.06.2014  №  171-ФЗ (с  изменениями)  «О  внесении  изменений  в
Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  разрешенное
использование земельных участков,  установленное до дня утверждения в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации  классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных  участков,  признается  действительным  вне
зависимости от его соответствия указанному классификатору.

3. Согласно  ч.  13  ст.  34  Федерального  закона  от  23.06.2014  №  171-ФЗ (с  изменениями)  «О  внесении  изменений  в
Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  по  заявлению
правообладателя  земельного  участка  об  установлении  соответствия  разрешенного  использования  земельного  участка
классификатору видов  разрешенного использования  земельных участков  уполномоченные  на  установление или изменение
видов разрешенного использования земельного участка орган государственной власти или орган местного самоуправления в
течение одного месяца со дня поступления такого заявления обязаны принять решение об установлении соответствия между
разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных
участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков. Данное решение является
основанием  для  внесения  изменений  в  сведения  государственного  кадастра  недвижимости  о  разрешенном  использовании
земельного участка.

4. Адреса  вновь  образованных  земельных участков,  по  проекту,  приняты в  соответствии с  адресами  существующих
объектов недвижимого имущества,  расположенных на этих земельных участках и при необходимости подлежат актуализации
и уточнению с учетом положений Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной
системе  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».  



Перечень и сведения образуемых земельных участков 
отнесенных к территориям общего пользования 1 этап

Таблица 2

№№
п/п Использование Площадь,

кв. м.
Код
ВРИ Способ образования ЗУ

1 2 3 4 5

24
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

950 кв.м. 12.0
Образование нового ЗУ 
из государственных не 
разграниченных земель 



Перечень и сведения образуемых частей земельных участков. 1 этап

Таблица 3

№№
п/п Цели образования частей ЗУ

Пло-
щадь, 
кв. м.

Сведения о ЧЗУ

1 2 3 4

2

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проходом или 
проездом) от земель общего 
пользования (территории 
общего пользования) к 
образуемому земельному участку
№ 4 в первом этапе и 
последующего доступа к 
перераспределяемому 
земельному участку во 2-м этапе 

594
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:6765

3

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проходом или 
проездом) от земель общего 
пользования (территории 
общего пользования) к 
образуемому земельному участку
№ 4

67
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:6766

5

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проходом или 
проездом) от земель общего 
пользования (территории 
общего пользования) к 
образуемому земельному участку
№ 4

217
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
образуемого земельного участка 
№ 1 по «Чертежу межевания 
территории. 1 этап»

7

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проходом или 
проездом) от земель общего 
пользования (территории 

63
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
образуемого земельного участка 
№ 6 по «Чертежу межевания 



общего пользования) к 
образуемому земельному участку
№ 4 

территории. 1 этап»

9

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему земельному 
участку с кадастровым номером 
64:48:030219:6766

121
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:293

10

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему земельному 
участку с кадастровым номером 
64:48:030219:6759

93
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:6710

11

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующим земельным 
участкам с кадастровыми 
номерами 64:48:030219:6759 и 
64:48:030219:6753 (в пределах 
существующих въездов)

250
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:41(в пределах 
существующих въездов)

12

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему земельному 
участку с кадастровым номером 
64:48:030219:6754

83
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:41 (в пределах 
существующих въездов)



13

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему земельному 
участку с кадастровым номером 
64:48:030219:6754

79
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:41 (в пределах 
существующих въездов)

16

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проходом или 
проездом) от земель общего 
пользования (территории 
общего пользования) к 
образуемому земельному участку
№ 14

531
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
сохраняемого земельного участка
с кадастровым номером 
64:48:030219:6772 в измененных 
границах (№ 15 по «Чертежу 
межевания территории. 1 этап»)

17

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проходом или 
проездом) от земель общего 
пользования (территории 
общего пользования) к 
образуемому земельному участку
№ 14 и сохраняемого земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:6772 в измененных 
границах (№ 15 по «Чертежу 
межевания территории. 1 этап»)

77
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219: 6773

20

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему земельному 
участку с кадастровым номером 
64:48:030219:61

125
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219: 6774 в его 
уточненных границах (№ 19 
по «Чертежу межевания 
территории. 1 этап»)

21 Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 

232
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 



доступом (проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему земельному 
участку с кадастровым номером 
64:48:030219:61 

существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219: 5678 в его 
уточненных границах (№ 18 
по «Чертежу межевания 
территории. 1 этап») в рамках 
первого этапа, т.е. до 
образования во втором этапе 
земельных участков №№ 4 и 6

22

Часть земельного участка 
образована в целях обеспечения 
доступом (проходом или 
проездом) от земель общего 
пользования (территории 
общего пользования) к 
образуемому земельному участку
№ 23

265
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
64:48:030219:82



Перечень и сведения об образуемых и изменяемых земельных участках 2 этап
Таблица 4

№
№
п/п

КН Адрес
Вид разрешенного

использования земельного
участка

Пло-
щадь,
кв. м.

Код
ВРИ

Способ образования ЗУ  ;
Изменений границ ЗУ

1 2 3 4 5 6 7

1 :ЗУ1
Саратовская

область, г Саратов,
ул Аэропорт, уч 30

Размещение объектов
капитального строительства с
целью: размещения объектов

управленческой деятельности,
не связанной с государственным

или муниципальным
управлением и оказанием услуг,

а также с целью обеспечения
совершения сделок, не

требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности) 

5346
кв.м. 4.1

Перераспределение границ
земельного участка,

образованного в первом этапе
проекта 

2 ЗУ2

Российская
Федерация,

Саратовская обл.,
г. о. город Саратов,

г. Саратов,
ул. Аэропорт,

з/у 32А<4>

Салоны по продаже
автомобилей

6954
кв.м. 4.4

Образование земельного
участка путем объединение

земельных участков с
кадастровыми номерами

64:48:030219:6753 и
64:48:030219:6759

3 :5678:ЗУ1
Саратовская обл, 

г Саратов, 
проезд 6

Размещение объектов
капитального строительства с
целью: размещения объектов

управленческой деятельности,
не связанной с государственным

6481
кв. м 4.1

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с



Соколовогорский,
16<4>

или муниципальным
управлением и оказанием услуг,

а также с целью обеспечения
совершения сделок, не

требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности) <1>

кадастровым номером
64:48:030219:5678 с

сохранением исходного
земельного участка в
измененных границах

4 :5678:ЗУ3

Саратовская обл, 
г Саратов, проезд 6
Соколовогорский,

16<4>

Земельные участки
(территории) общего

пользования
188
кв.м 12.0

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:030219:5678

5 :5678:ЗУ2

Саратовская обл, 
г Саратов, проезд 6
Соколовогорский,

16<4>

Автостоянки открытого типа
индивидуального легкового

автотранспорта до 100
машиномест см. примечание<5>

1174
кв.м 4.9

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:030219:5678

6 :5678:ЗУ4

Саратовская обл, 
г Саратов, проезд 6
Соколовогорский,

16<4>

Земельные участки
(территории) общего

пользования
278
кв.м 12.0

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:030219:5678

 Примечания:  
1. Виды разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков установлены с учетом пункта 5.4

правил  землепользования  и  застройки  -  «В  случае  если  земельные  участки  образуются  из  земель,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности, и предоставляются в порядке статьи 39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении
или  оперативном  управлении  здания,  строения,  сооружения,  находящиеся  на  таких  земельных  участках,  и  на  момент
образования и предоставления земельные участки имеют вид разрешенного использования,  не  соответствующий Правилам,
земельные  участки  образуются  и  предоставляются  гражданам  и  юридическим  лицам  с  существующими  на  момент  их



образования  разрешенными  видами  использования  расположенных  на  них  зданий,  строений,  сооружений  (фактическое
землепользование).  При  этом  фактические  виды  разрешенного  использования  объектов  недвижимости  устанавливаются  на
основании видов разрешенного использования, предусмотренных настоящими Правилами».

2.  Согласно  ч.  11  ст.  34  Федерального  закона  от  23.06.2014  №  171-ФЗ  (с  изменениями)  «О  внесении  изменений  в
Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  разрешенное
использование земельных участков,  установленное до  дня утверждения в  соответствии  с  Земельным кодексом  Российской
Федерации  классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных  участков,  признается  действительным  вне
зависимости от его соответствия указанному классификатору.

3.  Согласно  ч.  13  ст.  34  Федерального  закона  от  23.06.2014  №  171-ФЗ  (с  изменениями)  «О  внесении  изменений  в
Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  по  заявлению
правообладателя  земельного  участка  об  установлении  соответствия  разрешенного  использования  земельного  участка
классификатору  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  уполномоченные  на  установление  или  изменение
видов разрешенного использования земельного участка орган государственной власти или орган местного самоуправления в
течение одного месяца со дня поступления такого заявления обязаны принять решение об установлении соответствия между
разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных
участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков. Данное решение является
основанием  для  внесения  изменений  в  сведения  государственного  кадастра  недвижимости  о  разрешенном  использовании
земельного участка.

4. Адреса  вновь  образованных  земельных  участков,  по  проекту,  приняты  в  соответствии  с  адресами  существующих
объектов недвижимого имущества,  расположенных на этих земельных участках и при необходимости подлежат актуализации
уточнению с учетом положений  Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ  «О федеральной информационной адресной
системе  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

5. Вид  разрешенного  использования  образуемого  земельного  участка   принят  с  учетом  п.  1.7   Положения  об
использовании земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования муниципального образования
«Город  Саратов»,  утвержденного  решением  Саратовской  городской  Думы  от  27.05.2010 г.  № 51-606  
(с изменениями), а также п. 2 ч. 4 и ч. 7 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.



1 этап

№№ 
точек X Y

н57 499500,99 2299704,97
н58 499496,65 2299735,54
н59 499497,56 2299738,74
н60 499476,48 2299746,50
н61 499466,33 2299754,32
н62 499464,33 2299756,49
н54 499456,53 2299771,32
н53 499437,60 2299742,70
н63 499440,99 2299730,38
н64 499448,36 2299704,70
н65 499449,37 2299702,39
н66 499480,99 2299702,00

Площадь - 2757 кв.м

№№ 
точек X Y

н86 499522,55 2299756,78
н87 499521,73 2299764,01
н88 499509,95 2299762,59
н89 499510,77 2299755,36

Площадь - 86 кв.м

№№ 
точек X Y

н53 499437,60 2299742,70

Каталог координат точек образуемых 
и изменяемых земельных участков

ЗУ: 1

ЗУ: 4

ЗУ: 6



н54 499456,53 2299771,32
н55 499454,82 2299774,58
н56 499436,42 2299747,01

Площадь - 111 кв.м

№№ 
точек X Y

н147 499594,43 2299826,51
н148 499608,08 2299919,62
н149 499594,62 2299921,21
н150 499584,07 2299834,30
н151 499505,77 2299859,17
н152 499497,80 2299861,59
н126 499493,67 2299845,95
н153 499509,32 2299842,93

Площадь - 2156 кв.м

№№ 
точек X Y

н78 499614,96 2299966,59
н79 499616,01 2299973,81
н68 499602,43 2299975,89
н67 499601,32 2299968,68

Площадь - 100 кв.м

ЗУ: 15

№№ 
точек X Y

н67 499601,32 2299968,68
н68 499602,43 2299975,89
н69 499599,32 2299976,37
н70 499562,17 2299982,38

ЗУ: 14

ЗУ: 8



н71 499559,36 2299986,15
н72 499553,14 2299986,64
н73 499538,32 2299989,10
н74 499531,69 2299990,12
н75 499523,05 2299957,37
н76 499536,49 2299954,54
н77 499611,15 2299940,51
н78 499614,96 2299966,59

Площадь - 2831 кв.м

№№ 
точек X Y

н135 499534,07 2300052,74
н136 499534,78 2300055,66
н137 499542,58 2300090,85
н4 499566,61 2300098,09
н5 499565,15 2300075,55
н6 499573,94 2300073,61
н7 499580,59 2300072,42
н8 499587,36 2300070,89
н9 499583,43 2300049,97
н10 499590,39 2300048,66
н11 499600,75 2300046,94
н12 499612,71 2300044,89
н13 499619,25 2300043,84
н138 499626,07 2300042,64
н15 499627,98 2300042,18
н139 499625,31 2300026,52
н140 499622,02 2300006,46
н141 499616,56 2299973,83
н79 499616,01 2299973,81
н69 499599,32 2299976,37
н70 499562,17 2299982,38
н71 499559,36 2299986,15
н72 499553,14 2299986,64
н73 499538,32 2299989,10
н74 499531,69 2299990,12

ЗУ: 18



н142 499519,23 2299992,14

Площадь - 8121 кв.м

№№ 
точек X Y

н1 499636,23 2300112,16
н2 499637,24 2300119,12
н3 499569,95 2300099,10
н4 499566,61 2300098,09
н5 499565,15 2300075,55
н6 499573,94 2300073,61
н7 499580,59 2300072,42
н8 499587,36 2300070,89
н9 499583,43 2300049,97
н10 499590,39 2300048,66
н11 499600,75 2300046,94
н12 499612,71 2300044,89
н13 499619,25 2300043,84
н14 499626,07 2300042,65
н15 499627,98 2300042,18
н16 499629,37 2300049,60
н17 499628,43 2300051,16
н18 499630,80 2300069,01
н19 499636,67 2300110,89

Площадь - 3601 кв.м

№№ 
точек X Y

н36 499530,71 2300336,39
н37 499531,11 2300363,69
н38 499534,75 2300363,58
н39 499556,30 2300362,81
н40 499557,81 2300363,03
н41 499557,15 2300370,16

ЗУ: 19

ЗУ: 23



н42 499552,57 2300409,56
н43 499548,38 2300448,80
н44 499544,52 2300484,48
н45 499541,62 2300510,92
н34 499521,13 2300514,68
н35 499521,14 2300516,88
н27 499534,33 2300522,35
н20 499556,67 2300531,25
н46 499561,26 2300505,62
н47 499571,91 2300446,12
н48 499580,76 2300398,58
н49 499586,00 2300369,41
н50 499588,13 2300351,26
н51 499594,57 2300348,76
н52 499582,88 2300347,10

Площадь - 5211 кв.м

№№ 
точек X Y

н20 499556,67 2300531,25
н21 499548,51 2300576,76
н22 499546,63 2300618,96
н23 499544,04 2300618,85
н24 499479,82 2300630,41
н25 499476,67 2300543,46
н26 499475,03 2300497,76
н27 499534,33 2300522,35

Площадь - 8049 кв.м

№№ 
точек X Y

н23 499544,04 2300618,85
н22 499546,63 2300618,96
н154 499545,57 2300642,92

ЗУ: 25

ЗУ: 26



н155 499544,65 2300648,89
н156 499541,49 2300651,09
н157 499514,55 2300650,97
н158 499514,69 2300654,96
н159 499500,55 2300655,30
н160 499500,82 2300626,63

Площадь - 1337 кв.м

1 этап

№№ 
точек X Y

н28 499481,91 2300458,82
н29 499504,83 2300500,10
н30 499521,39 2300501,12
н31 499521,41 2300502,59
н32 499521,26 2300505,79
н33 499521,25 2300510,64
н34 499521,13 2300514,68
н35 499521,14 2300516,88
н26 499475,03 2300497,76

Площадь - 950 кв.м

1 этап

№№ 
точек X Y

н93 499519,44 2299745,25
н91 499519,54 2299749,33

Каталог координат точек
территорий общего пользования

ТОП: 24

 Каталог координат точек
частей земельных участков

ЧЗУ: 2



н90 499511,55 2299748,98
н94 499511,92 2299744,36
н95 499498,62 2299744,25
н96 499486,65 2299748,23
н97 499477,97 2299751,35
н54 499456,53 2299771,32
н62 499464,33 2299756,49
н61 499466,33 2299754,32
н60 499476,48 2299746,50
н59 499497,56 2299738,74
н98 499518,96 2299739,37
н99 499550,12 2299739,99
н100 499553,17 2299741,30
н101 499557,84 2299741,16
н102 499562,38 2299741,02
н103 499562,43 2299741,34
н104 499562,50 2299744,88
н105 499553,57 2299745,26
н106 499551,00 2299744,93
н107 499546,88 2299744,35
н108 499541,81 2299744,62

Площадь - 594 кв.м

№№ 
точек X Y

н90 499511,55 2299748,98
н91 499519,54 2299749,33
н86 499522,55 2299756,78
н89 499510,77 2299755,36

Площадь - 67 кв.м

№№ 
точек X Y

н60 499476,48 2299746,50

ЧЗУ: 3

ЧЗУ: 5



н61 499466,33 2299754,32
н62 499464,33 2299756,49
н54 499456,53 2299771,32
н112 499446,66 2299756,39

Площадь - 217 кв.м

№№ 
точек X Y

н112 499446,66 2299756,39
н54 499456,53 2299771,32
н55 499454,82 2299774,58
н113 499443,35 2299757,40

Площадь - 63 кв.м

№№ 
точек X Y

н122 499480,31 2299807,44
н123 499483,64 2299812,48
н124 499465,32 2299821,61
н125 499462,37 2299816,37

Площадь - 121 кв.м

№№ 
точек X Y

н133 499490,65 2299834,51
н126 499493,67 2299845,95
н134 499478,20 2299848,93

Площадь - 93 кв.м

ЧЗУ: 7

ЧЗУ: 9

ЧЗУ: 10



№№ 
точек X Y

н126 499493,67 2299845,95
н127 499497,34 2299859,88
н128 499481,78 2299864,39
н129 499477,66 2299853,40
н130 499479,13 2299852,03
н131 499478,91 2299850,22
н132 499478,20 2299848,93

Площадь - 250 кв.м

№№ 
точек X Y

н118 499500,44 2299871,63
н119 499501,76 2299876,64
н120 499487,59 2299881,92
н121 499486,03 2299876,31

Площадь - 83 кв.м

№№ 
точек X Y

н114 499519,59 2299944,26
н115 499521,00 2299949,58
н116 499507,51 2299953,49
н117 499505,97 2299947,96

Площадь - 79 кв.м

ЧЗУ: 12

ЧЗУ: 13

ЧЗУ: 11



№№ 
точек X Y

н78 499614,96 2299966,59
н67 499601,32 2299968,68
н204 499543,52 2299974,31
н83 499526,83 2299971,69
н205 499525,16 2299965,35
н206 499543,70 2299968,27
н207 499602,02 2299962,65
н208 499614,13 2299960,88

Площадь - 531 кв.м

№№ 
точек X Y

н80 499512,60 2299965,08
н81 499518,36 2299964,40
н82 499525,16 2299965,35
н83 499526,83 2299971,69
н84 499518,28 2299970,45
н85 499514,04 2299970,95

Площадь - 77 кв.м

№№ 
точек X Y

н161 499581,26 2300102,47
н162 499576,12 2300100,93
н163 499576,17 2300100,28
н164 499576,14 2300099,30
н165 499576,06 2300098,32
н166 499575,91 2300097,35
н167 499575,70 2300096,40
н168 499575,44 2300095,45

ЧЗУ: 16

ЧЗУ: 17

ЧЗУ: 20



н169 499575,11 2300094,53
н170 499574,73 2300093,62
н171 499574,29 2300092,74
н172 499573,80 2300091,90
н173 499573,26 2300091,08
н174 499572,66 2300090,30
н175 499572,02 2300089,56
н176 499571,33 2300088,86
н177 499570,61 2300088,20
н178 499569,84 2300087,59
н179 499569,03 2300087,03
н180 499568,19 2300086,52
н181 499567,32 2300086,06
н182 499566,43 2300085,66
н145 499565,79 2300085,43
н144 499565,43 2300079,94
н183 499566,63 2300080,31
н184 499567,89 2300080,78
н185 499569,13 2300081,33
н186 499570,33 2300081,96
н187 499571,49 2300082,66
н188 499572,61 2300083,44
н189 499573,67 2300084,28
н190 499574,68 2300085,19
н191 499575,63 2300086,16
н192 499576,51 2300087,19
н193 499577,34 2300088,27
н194 499578,09 2300089,39
н195 499578,77 2300090,57
н196 499579,37 2300091,78
н197 499579,90 2300093,03
н198 499580,35 2300094,31
н199 499580,72 2300095,62
н200 499581,00 2300096,94
н201 499581,21 2300098,29
н202 499581,33 2300099,64
н203 499581,36 2300100,99

Площадь - 125 кв.м



№№ 
точек X Y

н143 499539,25 2300075,81
н144 499565,43 2300079,94
н145 499565,79 2300085,43
н146 499542,16 2300088,97

Площадь - 232 кв.м

№№ 
точек X Y

н109 499500,89 2300354,35
н110 499530,98 2300355,10
н37 499531,11 2300363,69
н111 499499,01 2300362,75

Площадь - 265 кв.м

ЧЗУ: 22

ЧЗУ: 21



2 этап

№№ 
точек X Y

н1 499500,99 2299704,97
н2 499496,65 2299735,54
н3 499497,56 2299738,74
н4 499476,48 2299746,50
н5 499466,33 2299754,32
н6 499464,33 2299756,49
н7 499456,53 2299771,32
н8 499437,60 2299742,70
н9 499440,99 2299730,38
н10 499448,36 2299704,70
н11 499450,56 2299694,62
н12 499497,31 2299702,89
н13 499498,63 2299695,32
н14 499503,33 2299696,33
н15 499504,72 2299685,61
н16 499510,08 2299686,16
н17 499512,37 2299686,40
н18 499516,33 2299686,76
н19 499537,73 2299688,73
н20 499548,22 2299690,69
н21 499554,81 2299691,96
н22 499587,53 2299698,27
н23 499582,27 2299725,56
н24 499581,36 2299728,45
н25 499572,89 2299727,02
н26 499570,47 2299741,03
н27 499562,43 2299741,34
н28 499562,38 2299741,02
н29 499557,84 2299741,16
н30 499553,17 2299741,30
н31 499551,17 2299712,42

Площадь - 5346 кв.м

Каталог координат точек образуемых 
и изменяемых земельных участков

ЗУ: 1



№№ 
точек X Y

н32 499611,16 2299924,15
н33 499612,94 2299939,27
н34 499611,03 2299939,65
н35 499608,08 2299919,62
н36 499594,62 2299921,21
н37 499584,07 2299834,30
н38 499505,77 2299859,17
н39 499497,80 2299861,59
н40 499493,67 2299845,95
н41 499488,59 2299826,68
н42 499487,31 2299821,81
н43 499523,84 2299808,86
н44 499554,41 2299798,40
н45 499550,00 2299785,99
н46 499547,77 2299786,76
н47 499545,59 2299780,58
н48 499553,01 2299778,41
н49 499585,80 2299772,44
н50 499592,00 2299772,03
н51 499594,75 2299796,10
н52 499597,15 2299801,41
н53 499597,75 2299807,44

Площадь - 6954 кв.м

№№ 
точек X Y

н54 499565,15 2300075,55
н55 499554,30 2300075,50
н56 499531,78 2299990,11
н57 499538,32 2299989,10
н58 499553,14 2299986,64
н59 499559,36 2299986,15

ЗУ: 2

ЗУ: 3



н60 499562,17 2299982,38
н61 499599,32 2299976,37
н62 499616,01 2299973,81
н63 499616,56 2299973,83
н64 499622,02 2300006,46
н65 499625,31 2300026,52
н66 499627,98 2300042,18
н67 499626,07 2300042,64
н68 499619,25 2300043,84
н69 499612,71 2300044,89
н70 499600,75 2300046,94
н71 499590,39 2300048,66
н72 499583,43 2300049,97
н73 499587,36 2300070,89
н74 499580,59 2300072,42
н75 499573,94 2300073,61

Площадь - 6481 кв.м

№№ 
точек X Y

н55 499554,30 2300075,50
н54 499565,15 2300075,55
н76 499566,61 2300098,09
н77 499558,90 2300095,77
н78 499559,24 2300094,23

Площадь - 188 кв.м

№№ 
точек X Y

н56 499531,78 2299990,11
н55 499554,30 2300075,50
н79 499539,16 2300075,43
н80 499534,78 2300055,66
н81 499534,07 2300052,74

ЗУ: 5

ЗУ: 4



н82 499519,23 2299992,14
н83 499531,69 2299990,12

Площадь - 1174 кв.м

№№ 
точек X Y

н79 499539,16 2300075,43
н55 499554,30 2300075,50
н78 499559,24 2300094,23
н77 499558,90 2300095,77
н84 499542,58 2300090,85

Площадь - 278 кв.м

ЗУ: 6
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