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ООО "ГеоИнжПроект" 

 

Состав проекта планировки и межевания территории  

по объекту: «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района» 
 

№ 
раздела 

Наименование 

1 Основная часть. Графическая часть 
Проект планировки и межевания территории по объекту: «Газоснабжение 
д.Бурцево Вологодского района» 

2 Основная часть. Положение о размещении линейного объекта 
 Проект планировки и межевания территории по объекту: «Газоснабжение 

д.Бурцево Вологодского района» 
3 Материалы по обоснованию. Графическая часть 

Проект планировки и межевания территории по объекту: «Газоснабжение 
д.Бурцево Вологодского района» 

4 Материалы по обоснованию.Пояснительная записка 
 Проект планировки и межевания территории по объекту: «Газоснабжение 

д.Бурцево Вологодского района» 
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1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 
линейного объекта капитального строительства 

 
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение д. 

Бурцево Вологодского района» разработан ООО «ГеоИнжПроект» на основании договора от 

11.01.2017г., заключенного с Голубевой Юлией Евгеньевной и следующих исходных данных и 

условий, необходимых для подготовки проекта: 

- Постановления администрации Спасского сельского поселения Вологодского 

муниципального района № 116 от 30.05.2017г. «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания для линейного объекта» (Приложение 19.1); 

- Технического задания на разработку проекта планировки линейного объекта: 

«Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района» (Приложение 19.2); 

- Технических условий №4/00615 от 18 ноября 2016г. подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения (Приложение 19.3); 

- Письма АО «Газпром газораспределение Вологда» от 1.01.2017г. № ВП-08/14478 о 

внесение изменений в ТУ №4/00615 от 18.11.16г.(Приложение 19.4); 

- Письма АО «Газпром газораспределение Вологда» от 13.04.2017г. № ВП-08/15708 о 

внесение изменений в ТУ №4/00615 от 18.11.16г. (Приложение 19.5) 

- Кадастровых планов территории на кадастровые кварталыК№35:25:0705005, 

35:25:0705012,35:25:0705003, 35:25:0705004, 35:25:0705041. 

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-технической документацией Российской Федерации и Вологодской области: 

- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса РФ»; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ; 

- Вводный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ; 

- Закон Вологодской области от 01 мая 2006 года N 1446-ОЗ«О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Вологодской области»; 

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей"; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области, утв. 

Постановлением Правительства Вологодской области от 12.07.2010г. №816; 
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- Постановление Правительства Вологодской области от01.08.2011г. №932 «Об 

утверждении состава и содержания проекта планировки территории на линейные объекты 

регионального и местного значения»; 

- СНиП 11-04-2003 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации; 

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений, 

а также другой нормативно-технической документации, в соответствии с требованиями 

технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ территорий  вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

 

2 Основные цели проекта планировки и проекта межевания территории 
 

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

«Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»  осуществляется в целях обеспечения процесса 

архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого 

к размещению линейного объекта, установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейного объекта. 

Задачи: 

- определение зоны планируемого размещения линейного объекта с учетом документов 

территориального планирования; 

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

под строительство планируемого к размещению линейного объекта; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 

 

3 Характеристика современного состояния проектируемой территории 
 

В административном отношении участок работ расположен в д. Бурцево, д.Родионцево и с/т 

«Осаново Вологодского муниципального района Вологодской области и примыкает с севера к г. 

Вологда.. 
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Деревня Бурцево, д.Роионцево и с/т «Осаново» находятся в границах сельского поселения 

Спасское Вологодского муниципального района Вологодской области. Административным центром 

сельского поселения является п. Непотягово, расположенный в 9 км юго-западнее г. Вологда. 

Связь с проектируемой территории осуществляется с автодороги общего пользования 

Вологда-Норобово (от Пошехонского кладбища) по автодороге местного значения Родионцево – 

Кирики-Улиты и  по подъезду к д. Бурцево. 

Ближайшая ж/д станция Вологда на линии Санкт-Петербург- Вологда – Москва; Вологда – 

Киров; Вологда – Архангельск. 

Климатические показатели территории  указывают на ее вхождение в северную часть 

умеренного пояса с характерным  умеренно-континентальным климатом.  

Огромное влияние на климат района оказывают особенности атмосферной циркуляции 

свойственной северной половине Русской равнины.  

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» район производства 

работ располагается во II дорожно-климатической зоне и климатическом подрайоне "В" 

климатического района II.  

Климатическая характеристика района составлена по метеостанции г. Вологда  в 

соответствии  со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».Климатические условия района 

характеризуются параметрами, представленными в табл.1.1. 

Климатические условия района 

 Таблица  1.1 

Средняя температура наружного воздуха +3,8 оС 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23 оС 
Абсолютная максимальная температура + 36 оС 
Абсолютная минимальная температура - 37 оС 
Количество осадков за год 650 мм 
Суточный максимум  осадков 70 мм 
Направление господствующих ветров ЮЗ 
Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) 50-60 см 
Расчетная глубина промерзания  165 см 
Давление снегового покрова 150 кг/м2 

 

Климат рассматриваемой территории определяется малым количеством солнечной радиации 

зимой, воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. 

Циклоничность особенно развита зимой и осенью, летом она ослабевает. С циклонами 

связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная летом. 
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В геологическом строении исследуемой площадки на разведанную глубину 3,0 м 

принимают участие нерасчленённые современные и верхнечетвертичные озерно – аллювиальные 

отложения (la III-IV), перекрытые почвенно-растительным слоем мощностью 0,2м. 

Геолого-литологический разрез исследуемой территории с учетом данных, полученных в 

ходе настоящих изысканий представляется в следующем виде (описание приводится сверху 

вниз): 

Озерно – аллювиальные отложения (la III-IV) представлены суглинками легкими, 

мягкопластичной  и текучепластичной консистенции, бурого и серого цвета, с прослоями 

супесей и песков, с примесью органики. Отложения распространены повсеместно на всей 

территории площадки. Вскрытая мощность отложений составляет 2.8м.  

Характер залегания перечисленных видов грунтов и их мощности приведены на инженерно 

– геологических разрезах и в инженерно-геологических колонках скважин (графическая часть, 

лист 2) .  

Рельеф в пределах трассы для строительства относительно ровный, характеризуется 

отметками поверхности земли от 127,72 м до 138,04 м в Балтийской системе высот 1977 г. 

 

4 Сведения о характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории 
 

4.1 Характеристика жилого фонда и жилищного строительства 
 

Существующая часть жилой застройки д.Бурцево, д. Родионцево и с/т «Осаново» 

представлена индивидуальными жилыми домами в деревянном и кирпичном исполнении. 

В рамках проекта планировки планируется газифицировать 40 индивидуальных жилых домов. 

Направление использования газа – пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление. 

 
4.2 Система культурно-бытового обслуживания населения и территории 

общественной застройки 
 

В настоящее время, объекты социально-культурного назначения на рассматриваемой 

проектом планировки территории, отсутствуют. 

В проекте планировки газоснабжение объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения не планируется. 
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4.3 Зелёные насаждения 
 

В соответствии с требованиями  СП 42.13330.2011 планировочную структуру селитебной 

территории городских и сельских поселений следует формировать с учетом взаимоувязанного 

размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных 

территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта 

в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории. 

Система озеленения должна быть направлена на улучшение условий отдыха и создание 

благоприятной экологической обстановки. 

Строительство распределительных газопроводов планируется осуществить без нарушения 

существующего рельефа, с сохранением почвенного покрова и существующих древесных 

насаждений. После окончания строительных работ необходимо выполнить мероприятия по 

рекультивации земли, нарушенной при производстве работ.  

Основной целью благоустройства и озеленения территории является: 

 - сохранение или улучшение существующего ландшафта, защиту почв, растительности и 

животного мира; 

 - рекультивация земель, временно используемых для размещения применяемого при 

ремонте или содержании оборудования, материалов, подъездных путей и других зон деятельности 

занятых на строительстве объекта организаций; 

- защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-

смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими 

веществами; 

 - выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами пыли и газов, а также защиту от шума и вибрации. 

 
4.4  Инженерная инфраструктура 

 
Вопросы инженерного оборудования в проекте разработаны в объеме схемы инженерных 

обоснований, которая документом для строительства не является.  

Целью разработки данного раздела проекта является разработка принципиальных 

планировочных решений инженерного обеспечения для рационального развития строительства 

инженерных сетей и сооружений, установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения распределительного газопровода. 
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При этом окончательные расчеты инженерных сооружений и гидравлические расчеты сетей 

будут выполнены на следующей стадии проектирования, на основании настоящей схемы с учетом 

конкретных условий на момент проектирования. 

 

4.5  Транспорт и улично-дорожная сеть 
 

Зона транспортной инфраструктуры включает улично-дорожную сеть города, автомобильные 

дороги, территории объектов для хранения транспорта (территории гаражных кооперативов и 

автостоянок). 

Улично-дорожная сеть города входит в состав всех территориальных зон и представляет 

собой часть территории, предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, 

прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных 

устройств, установки технических средств информации и организации движения. 

Территория проекта планировки и межевания территории имеет сложившуюся жилую и 

транспортную структуру. 

Существующая сеть улиц, проездов  на рассматриваемой проектом планировки территории 

простого начертания, обеспечивающая удобную, наиболее короткую связь с общественным 

центром, с местами приложения труда и массового отдыха.  

Улицы, по которым проходит проектируемый газопровод с грунтовым покрытием.  

Связь с проектируемой территории осуществляется с автодороги общего пользования 

Вологда-Норобово (от Пошехонского кладбища) по автодороге местного значения Родионцево – 

Кирики-Улиты и  по подъезду к д. Бурцево. 

Ближайшая ж/д станция Вологда на линии Санкт-Петербург- Вологда – Москва; Вологда – 

Киров; Вологда – Архангельск. 

В качестве дорог для подвоза необходимых материалов используются существующие 

автомобильные дороги, вдоль полосы строительства газопровода необходимые материалы 

перевозятся автомобилями повышенной проходимости.  

На выездах со стройплощадки автоспецтехники на улицы с твердым покрытием необходимо 

предусмотреть очистку дорожного полотна трактором-щеткой. 

 

5 Сведения об инженерных изысканиях 
 

Инженерные изыскания и обследование объекта выполнены в соответствии с требованиями 

СП 47.13330.2010 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-

97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», CП 11-105-97 «Инженерно -
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 геологические изыскания для строительства». Часть 1. Общие правила производства работ, СП 

28.13330.2012. «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». 

Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров местности с 

четкими, легко распознаваемыми очертаниями относительно ближайших пунктов (точек) 

геодезической основы не должны превышать в масштабе плана на незастроенных территориях – 

0.5мм для открытой местности. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на топографических планах 

относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать ј высоты сечения 

рельефа при углах наклона до 2°. 

По всему участку изысканий произведен поиск подземных коммуникаций. Все 

обнаруженные коммуникации закоординированы или привязаны к четким контурам местности по 

обмерам.  

Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

Технический контроль при производстве инженерных изысканий осуществлен начальником 

отдела изысканий и главным инженером проекта. По окончании работ была выполнена полевая 

приемка работ. В результате полевого контроля грубых отклонений не выявлено, материалы 

изысканий признаны соответствующими нормативным документам. 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий представлен в 

отдельном приложении к разделу 4 материалов по обоснованию Проекта планировки и межевания 

территории. 

 

6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной 

подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного 

изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства. 

Строительство распределительных газопроводов планируется осуществить без 

нарушения существующего рельефа, с сохранением почвенного покрова и существующих 
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древесных насаждений. В связи с этим, схема вертикальной планировки территории в рамках 

данного проекта не разрабатывалась. 

 

7 Сведения о наличии объектов культурного наследия и месторождений 
полезных ископаемых на планируемой территории 

 
В соответствии с утвержденным генеральным планом Спасского сельского поселения 

Вологодского муниципального Вологодской области  района объекты культурного наследия,  особо 

охраняемые природные территория, скотомогильники, территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов, полезные ископаемые, числящиеся  на  

государственном  балансе  и учитываемых  Государственным  кадастром  месторождений  и  

проявлений  полезных  ископаемых на планируемой территории отсутствуют. 

На основании письма Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области от 15 июня 2017г. № 08-4895/17особоохраняемые природные территории 

(ООПТ) регионального и местного значения, планируемые к созданию ООПТ, ценные природные 

участки, санкционированные объекты размещения отходов в местах размещения  проектируемого  

газопровода отсутствуют (Приложение 19.6). 

На основании письма Комитета по охране объектов культурного наследия  Вологодской 

области от 07 июня 2017г. № 53-2313/17 проектируемая территория  в пределах размещения 

линейного объекта находится вне утвержденных границ зон охраны объектов культурного 

наследия, защитных зон объектов культурного наследия (Приложение 19.7).  

В связи с выше изложенным, схема расположения объектов культурного наследия и особо 

охраняемых природных территорий в составе проекта не разработана. 

 

8 Характеристика объекта и установление параметров планируемого 
строительства линейного объекта 

 
Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа 

(табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») проектируемые газопроводы 

относятся к газопроводам низкого давления (распределительные газопроводы). 

Прокладка газопровода предусмотрена от точки врезки в действующий газопровод 

высокого давления 2 категории Ø110мм. Далее предусмотрена прокладка подводящего газопровода 

высокого давления до пункта редуцирования газа (ГРПШ) Ø 63х5,8 мм, установка ГРПШ, 

распределительного газопровода среднего давления от ГРПШ по улицам д.Родионцево и д.Бурцево, 
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с/т «Осаново» и строительство газопроводов-вводов к 40 земельным участкам с целью 

подключения конечных потребителей (жилых домов). 

Давление газа в точке подключения к действующему газопроводу – Рраб=0, 0,6 (0,56) МПа. 

В качестве источника газоснабжения принят природный газ по ГОСТ 5542-87 с 

теплотворной способностью 8000 ккал/м3.  

Природный газ соответствует ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8000 ккал/нм3. 

Газ используется в качестве топлива на нужды пищеприготовления, отопления и горячего 

водоснабжения. 

Диаметры проектируемого газопровода определить на стадии проекта расчетом исходя из 

условия обеспечения стабильного газоснабжения всех потребителей в часы максимального 

газопотребления на нужды пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. 

Проектируемый газопровод среднего  давления планируется выполнить из 

полиэтиленовых труб, газопровод высокого давления из стальных труб. 

Соединение стальных труб выполнить на сварке. Углы поворота стального газопровода 

выполняются из крутоизогнутых отводов. Соединение полиэтиленовых труб выполняется 

муфтами с закладными нагревателями и соединительными деталями из полиэтилена. Углы 

поворота трассы полиэтиленового газопровода выполнить путем упругого изгиба трубы 

радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы и с помощью литых отводов заводского 

изготовления. 

Глубина заложения газопровода принять 1,1-1,25м от верха трубы. 

Для определения местоположения полиэтиленового газопровода приборным методом 

предусматривается укладка медного изолированного провода - спутника. 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», вдоль трассы проектируемого 

подземного газопровода устанавливаются охранные зоны в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м со стороны газопровода и 3 м со стороны 

провода спутника. 

Основные характеристики проектируемого объекта представлены в таблице 4.1.1 
 

Показатель Значение 

Вид строительства Новое строительство 

Источника газоснабжения Природный газ 
Максимальное (фактическое) давление 
в точке подключения 

0,6 (0,56) МПа 
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Показатель Значение 

Материал труб Полиэтилен 

Общий расход газа 105,3 мЗ/ч 

ГРПШ 
ГРПШ-03-БМ-2У1 с регуляторами давления 
РДСК-50БМ 

Пропускная способность ГРПШ при давлении 0,56 МПа - 500,0 м3/ч 

Длина трассы , в т.ч 4847,2  м 

- высокого давления 13,3 м 
- среднего давления 4550,0 м 

- газопроводов -вводов 283,9 м 

Прокладка газопровода методом ГНБ 
Прокладка газопровода методом ГНБ в 
футляре 

328,1м 
22,0 м 

Трасса проектируемого распределительного газопровода пересекает следующие 

инженерные коммуникации - ВЛ-0,4 кВ и 10кВ, газопровод высокого давления. Кроме того, 

трасса газопроводов пересекает улицы поселка. 

Пересечения трубопровода с подъездными дорогами выполнить подземно, открытым 

способом. 

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных 

коммуникаций с помощью трассоискателя  и шурфовки. 

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять вручную 

на расстоянии 2,0м до и после пересечения без применения ударных механизмов. 

При разработке проектной документации необходимо учесть требования технических 

регламентов, строительных норм и правил, правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления, правил противопожарной безопасности, требования природоохранного 

законодательства, а также учитывать наименьшие затраты на строительство объекта. 

 

9 Принципиальные проектные решения, обеспечивающие 

последовательность строительства, намечаемые этапы строительства и 

планируемые сроки ввода в эксплуатацию 

Для надежной эксплуатации линейного объекта в проекте применены современные 

строительные технологии, конструкции и материалы. 

Организационно–технологическая схема строительства распределительного газопровода 

обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений 
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на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в 

установленные сроки. 

До начала выполнения строительно-монтажных, в том числе подготовительных, работ на 

объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение 

строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 

Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообразного расширения 

технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, применения в 

строительстве комбинированных организационных форм управления, основанных на рациональном 

сочетании промышленного и строительного производства. 

При организации строительного производства должны обеспечиваться:  

– согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их 

деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с 

выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех 

участников независимо от ведомственной подчиненности; 

– комплектная поставка материальных ресурсов  на участок;  

– выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с 

соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения; 

– соблюдение правил техники безопасности;  

– соблюдение требований по охране окружающей природной среды. 

Продолжительность строительства определяется на стадии проектной документации, согласно 

СНиП 1.04.03-85* «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений». 

Более полные сведения о принципиальных решениях обеспечивающих надежность линейного 

объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые 

сроки ввода их в эксплуатацию будут разработаны в проектной документации. 

Площадок складирования проектом не предусмотрено. 

Отвал грунта производится вдоль разрабатываемой траншеи под газопровод.  

Песок, используемый для подсыпки и засыпки газопровода на 20 см над верхней образующей, 

доставляется из карьера «Санниково», расположенного в 20 км от места строительства. 
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10 Анализ территории проектирования на предмет сформированных 

земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет 

Для строительства линейного объекта «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»  

требуется отвод земель на период строительства объекта ориентировочной площадью - 20869 кв.м., 

на период эксплуатации для КИП и ГРПШ – 36кв.м. 

Проектируемый объект проходит в границах кадастровых кварталов К№35:25:0705005, 

К№35:25:0705012, К№35:25:0705003, К№35:25:0705004, К№35:25:0705041  по земельным  участкам 

государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена и земельные участки 

не закреплены за конкретными лицами. Правом распоряжаться данными земельными участками  

имеет администрация Вологодского района. Кроме того, проектируемый газопровод проходит по 

земельному участку СНТ «Осаново», данный земельный участок 35:25:0000000:242 согласован в 

индивидуальном порядке с председателем СНТ «Осаново», согласие представлено в приложении 

19.8 (полномочия подтверждены). 

Так же линейный объект проходит по следующим земельным участкам 

- 35:25:705041:478, сформированного для общего пользования (уличная сеть),  правом 

распоряжаться которым имеет администрация Вологодского района; 

- 35:25:0705041:293, данный участок относится к категории земель запаса, правом 

распоряжаться которым имеет администрация Вологодского района. 

В ходе выполнения работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

выявлено несоответствие координат характерных точек границ земельного участка с 

К№35:25:0705005:12, содержащихся в ЕГРН, их фактическому местоположению. Земельный 

участок с К№35:25:0705005:12 принадлежит на праве собственности Андреевой Светлане 

Александровне. В связи с вышеуказанным, для производства дальнейших работ по оформлению 

земельных участков с целью  строительства газопровода, необходимо исправление реестровой 

ошибки в местоположении границ земельного участка с К№35:25:0705005:12. Данная реестровая 

ошибка подтверждена заключением кадастрового инженера, которое представлено в приложении 

19.9. 

11 Порядок формирования границ земельных участков 

Формирование границ земельных участков образуемых для размещения распределительного 

газопровод производится в следующем порядке: 

1. формирование границ земельных участков на период строительства объекта; 
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2. формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры; 

3. координирование образуемых участков для проектируемого объекта. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 

требования по содержанию и обслуживанию проектируемого объекта в условиях сложившейся 

планировочной системы и территории проектирования. 

Чертеж межевания территории объекта подготовлен в системе координат МСК- 35  зона 2 на 

основе инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «НПЦ» в апреле 2017 г и 

кадастровых планов территорий К№35:25:0705005, 35:25:0705012,35:25:0705003, 35:25:0705004, 

35:25:0705041. 

12 Рекомендации по порядку установления границ на местности 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии 

с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания. 

Вынос поворотных точек границ земельных участков на местность необходимо выполнить 

в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц 

и согласованию с ними границ. 

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в 

комплексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий. 

Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено геодезическим 

способом в системе координат МСК- 35 2 зона. 

13 Обоснование границ устанавливаемых земельных участков 

Размещение объекта: «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»  планируется в 

границах населенного пункта Бурцево, д.Родионцево и с/т «Осановское», в сложившейся жилой и 

дачной застройке.   

Размещение объекта на землях населенных пунктов обусловлено месторасположением 

существующего газопровода высокого давления, а также его функциональным назначением 

(газоснабжение жилых домов).  

Размеры отвода земель, необходимых для строительства линейного объекта, определены 

исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом 

действующих норм и правил проектирования и решений  по организации строительства, схем 

расстановки механизмов, проезда технологического транспорта, монтажной зоны и отвалов 
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растительного и минерального грунта с учетом выданных технических условий от 

землепользователей  и владельцев инженерных коммуникаций.  

Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период 

строительства принята  4,0-5,25 м (см. графическую часть).  

Характеристика земель, отводимых во временное пользование 
 

Наименование землепользователей 
и землевладельцев 

Площадь земельного участка, га 

Земли населенного пункта  в т.ч. 1,4864 
- линейная часть 1,4864 
Земли запаса 0,2589 
Земли сельскохозяйственного использования 0,3416 
Всего 2,0869 

 

Перед началом строительно-монтажных работ заказчику-застройщику объекта необходимо 

заключить соответствующие договора аренды или субаренды с собственниками или арендаторами 

земельных участков, по которым предполагается прокладка газопровода. 

 

14 Сведения о категории земель и разрешенном использовани земельных 

участков, на которых будет располагаться объект капитального 

строительства 

Линейный объект расположен на земельных участках, государственная и муниципальная 

собственность на который не разграничена и не закреплена за конкретными лицами. Правом 

распоряжаться данными земельными участками  имеет администрация Вологодского района. 

Категория земель земельных участков образуемых для строительства распределительного 

газопровода - земли населенных пунктов (д.Бурцево и д.Родионцево) и земли 

сельскохозяйственного назначения (с/т «Осановское»).  

Земельный участок, образуемый для строительства газопровода, состоит из трех 

многоконтурных земельных участков и двенадцати частей земельных участков. 

Общая площадь земельных участков, образованных на период строительства газопровода 

составляет 20869 кв.м.,  на период эксплуатации - 36 кв.м. 

Согласно классификатора, устанавливается вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков – коммунальное обслуживание (код 3.1). Разрешенное использование 

образуемых земельных участков устанавливается в соответствии с классификатором, в связи с тем, 
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что действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Доступ к образуемым земельным участкам обеспечивается через земли общего пользования 

кадастровых кварталов К№35:25:0705005, 35:25:0705012, 35:25:0705003, 35:25:0705004, 

35:25:0705041. 

Каталог координат испрашиваемых земельных участков представлен в приложении 19.10. 

 

Экспликация земель по прохождению объекта 

№№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка/ 

Правообладатель 

Условное 
обозначение 
земельного 

участка 

Местоположе
ние (адрес) 

Категория земель/ 
разрешенное 

использование 

Испраши 
ваемая 

площадь, 
кв.м. 

 2 3 4 5 6 
На период строительства – 20869 кв.м 

1 

35:25:0705003/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ1 
Вологодская 

область, 
Вологодский 

район, 
Спасское с/п, 
д.Родионцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

2392 
1.1 :ЗУ1(1) 15 
1.2 :ЗУ1(2) 95 
1.3 :ЗУ1(3) 3 
1.4 :ЗУ1(4) 463 
1.5 :ЗУ1(5) 31 
1.6 :ЗУ1(6) 1785 

2 

35:25:0705005, 
35:25:0705012/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ1 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

11113 

2.1 :ЗУ1(1) 3862 
2.2 :ЗУ1(2) 1 
2.3 :ЗУ1(3) 281 
2.4 :ЗУ1(4) 317 
2.5 :ЗУ1(5) 1888 
2.6 :ЗУ1(6) 141 
2.7 :ЗУ1(7) 181 
2.8 :ЗУ1(8) 3046 
2.9 :ЗУ1(9) 1325 
2.10 :ЗУ1(10) 54 
2.11 :ЗУ1(11) 17 

3 35:25:705041:478/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:478/чзу1 
Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п 

земли населенных 
пунктов/ 
для общего 
пользования 
(уличная сеть) 

48 

4 :478/чзу2 1311 

5 35:25:0705041:293/ 
администрация 

:293:ЗУ1 Вологодская 
область, 

Земли запаса/ 
коммунальное 

2589 

5.1 :293:ЗУ1(1) 400 
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5.2 Вологодского 
района 

:293:ЗУ1(2) Вологодский 
район, 
Спасское с/п 

обслуживание 1585 

5.3 :293:ЗУ1(3) 604 

6 

35:25:0000000:242/ 
СНТ «Осаново» 

:242/чзу1 
Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-
ного назначения/ 
для ведения 
гражданами 
садоводства и 
огородничества 

 

2400 
7 :242/чзу2 416 
8 :242/чзу3 72 

9 

:242/чзу4 

528 

На период эксплуатации (КИП  и ГРПШ)  – 36 кв.м 

10 

35:25:705041:478/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ1 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п 

земли населенных 
пунктов/ 
для общего 
пользования 
(уличная сеть) 
 

1 
 

(КИП) 

11 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ2 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

12 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ3 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

13 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ4 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

14 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ5 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

15 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ6 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 
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16 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ7 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

17 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ8 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

18 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ9 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

19 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ10 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

20 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ11 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

21 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ12 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

22 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ13 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

23 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ14 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

24 
35:25:0705005/ 
администрация 

:ЗУ15 
Вологодская 

область, 
земли населенных 

пунктов/ 
1 
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Вологодского 
района 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

коммунальное 
обслуживание 

(КИП) 

25 

35:25:0705004/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ16 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Родионцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

26 

35:25:0705004/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ17 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Родионцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

27 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ18 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание  

1 
 

(КИП) 

28 
35:25:0000000:293/ 

администрация 
Вологодского района

:ЗУ19 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п 

Земли запаса/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

29 

35:25:0705003/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ20 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Родионцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

30 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ21 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

31 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ22 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

15 
 

(ГРПШ) 
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15 Особые условия использования территории 

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности, 

представлены на схеме границ зон с особыми условиями использования территории. 

Территория  разработки  проекта  планировки  территории  имеет  обременения  с  

охранными зонами  инженерных  коммуникаций,  которые  устанавливаются  в  соответствии с  

нормативными документами.  

Отчет расстояний при определении охранных зон газопроводов низкого давления 

производится от оси газопровода и составляет – 2м. При прокладке подземных газопроводов из 

полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода, 

охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с 

противоположной стороны.  

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются 

ограничения (обременения), которыми запрещается собственникам, владельцам или пользователям 

земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
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и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на 

них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных 

коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных 

сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной организации с организациями - 

собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих 

совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению 

аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Эксплуатационные организации 

газораспределительных сетей и других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной 

зоне, совместно разрабатывают схему объектов с точным указанием их расположения, а также план 

совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, 

предусматривающий меры по предотвращению повреждений на соседних участках. 

Согласно правилам охраны газораспределительных сетей № 878  п.7  охранная зона 

устанавливается вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

Охранные  зоны  вдоль  воздушных  и  кабельных  линий  электропередачи  устанавливаются  

в виде  части  поверхности  участка  земли  ограниченной  параллельными  вертикальными 

плоскостями,  отстоящими  по  обе  стороны  линии  электропередачи  от  крайних  проводов  при 

неотклоненном  их  положении для ВЛ-10 кВ -  на  расстоянии 10 метров, для ВЛ-0,4 кВ  -  на  

расстоянии 2  метров.  

16 Мероприятия по защите от черезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

В соответствии с Приказом МЧС России от 28.02.2003г. №105 «Об утверждении 

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения» проектируемый объект «Газоснабжение д.Бурцево Вологодского 

района» является потенциально опасным объектом. 
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Строительство газопровода запроектировано с соблюдением всех требований                            

СП 62.13330.2012 «Газораспределительные сети». 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на запроектированном газопроводе 

маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве, а также в организации 

контроля, за состоянием в процессе эксплуатации. 

Проектируемое заглубление газопровода обеспечивает его сохранность от 

динамических и статических воздействий. Таким образом, проектными мероприятиями 

выполнены все решения, направленные на надежность размещения и эксплуатации 

трубопроводов. 

В процессе строительства предусматривается повышение качества строительно-

монтажных работ, что обеспечит надежность при эксплуатации. 

Мероприятия по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций на газопроводе  в период 

эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля, проведением 

технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами 

или звеньями. 

В случае стихийных бедствий (урагана, паводковых вод, наводнения и т.д.) 

необходимо организовать усиленный контроль за состоянием надземных участков 

теплотрассы. В критические моменты участок должен быть отключен от подачи газа (в период 

эксплуатации), а в период строительства прекратить его монтаж или механические испытания. 

В связи с тем, что в последнее время имеют место теракты, необходимо при осмотре 

обращать внимание на наличие посторонних предметов или людей в охранной зоне 

газопровода. При обнаружении - срочно сообщить в МЧС. 

Требования по созданию систем оповещения, в том числе локальных систем оповещения - в 

соответствии с Постановлением Правительства  РФ  от 01.03.1993г. № 178 -   строительство 

локальной системы оповещения на проектируемом объекте не предусматриваются.  

Требования  по  мерам  предотвращения  постороннего  вмешательства  в  деятельность 

потенциально опасного объекта:    

 основные  технологические  элементы  объекта  должны  быть  надежно  изолированы  

от несанкционированного доступа посторонних лиц. 
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17 Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению пожарной 

безопасности 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не 

нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.  

Строительная организация, выполняющая прокладку линейной части трубопровода, несет 

ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной 

среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по 

охране природы. Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 

складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, 

запрещается. Мероприятия по предотвращению эрозии почв, оврагообразования, а также защитные 

противообвальные и противооползневые мероприятия должны выполняться в строгом соответствии 

с проектными решениями. 

Во время проведения строительных работ основным фактором, приводящим к деградации 

почвенного покрова в период строительства трубопровода, будет служить формирование траншей 

для укладки трубы. Однако в целом деградация и загрязнение почв и грунтов в период строительства 

объекта при жестком соблюдении правил эксплуатации строительной техники и условий размещения 

вдоль трассы газопровода участков складирования отходов и прочих потенциальных источников 

загрязнения представляется весьма незначительным.  

После окончания строительных работ необходимо выполнить мероприятия по 

рекультивации земли, нарушенной при производстве работ.  

В районе рассматриваемого участка исторических, культурных и архитектурных памятников 

нет, поэтому специальные мероприятия по их сохранению и защите также не требуются.  

Для соблюдения пожарной безопасности необходимо содержать арендуемую территорию в 

состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих  материалов. Противопожарные  

мероприятия  в  период  выполнения строительства осуществляются на основании следующих 

нормативно-методических документов:  

- Федеральный закон от 22.08.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010г. № 870 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 
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- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; 

- СП4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

 

18 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: «Газоснабжение 

д. Бурцево Вологодского района» выполнен в соответствии с  документами территориального 

планирования, в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации,  

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территории. 
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19 Приложения 
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Приложение 19.1 
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Приложение 19.2 
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Продолжение приложения 19.2 
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Приложение 19.3 
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Приложение 19.4 
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Приложение 19.5 

 



Проект планировки и межевания территории  
 «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района» 

 

 

 
35 

ООО "ГеоИнжПроект" 

Приложение 19.6 
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Приложение 19.7 
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Приложение 19.8 
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Приложение 19.9 
 

 

Заключение кадастрового инженера 

В ходе выполнения работ по подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания выявлено несоответствие координат характерных точек границ 

земельного участка с К№35:25:0705005:12, содержащихся в ЕГРН, их фактическому 

местоположению. Земельный участок с К№35:25:0705005:12 расположен по адресу: 

Вологодская область, Вологодскийр-н, с/сСпасский, дБурцево, принадлежит на праве 

собственности Андреевой Светлане Александровне. Границы данного земельного 

участка накладываются на улицу в д.Бурцево и другой земельный участок.  

В связи с вышеуказанным, для производства дальнейших работ по 

оформлению земельных участков для строительства газопровода, необходимо 

исправление реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с 

К№35:25:0705005:12. 

 

Кадастровый инженер                                         А.С. Куйкина 
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Приложение 19.10 
 

  Каталог координат земельных участков д.Родионцево 
 

№ точки Координаты 
Х Y 

Условный номер  :ЗУ1(1) 
Площадь участка  15кв.м 

н1 349373,30 2324900,80 
н2 349370,88  2324905,46 
н3 349368,33 2324904,12 
н4 349370,87 2324899,52 
н1 349373,30 2324900,80 

   
Условный номер  :ЗУ1(2) 
Площадь участка  95кв.м 

н7 349302,15 2325037,75 
н8 349300,30 2325041,30 
н9 349280,09 2325031,50 
н10 349282,27 2325026,75 
н11 349285,91 2325028,41 
н12 349285,35 2325029,63 
н7 349302,15 2325037,75 

   
Условный номер  :ЗУ1(3) 
Площадь участка  3кв.м 

н13 349277,52 2325085,16 
н14 349275,10 2325089,82 
н15 349274,74 2325089,63 
н16 349276,94 2325084,86 
н13 349277,52 2325085,16 

   
Условный номер  :ЗУ1(4) 
Площадь участка  463кв.м 

н17 349271,56 2325096,65 
н18 349269,70 2325100,22 
н19 349242,50 2325086,18 
н20 349242,17 2325086,92 
н21 349237,39 2325084,75 
н22 349237,71 2325084,03 
н23 349196,72 2325065,61 
н24 349196,51 2325066,11 
н25 349191,62 2325064,12 
н26 349191,93 2325063,46 
н27 349160,52 2325049,35 
н28 349162,00 2325045,98 
н29 349187,67 2325057,91 
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н30 349199,48 2325062,77 
н31 349209,59 2325067,33 
н32 349246,95 2325083,79 
н17 349271,56 2325096,65 

   
Условный номер  :ЗУ1(5) 
Площадь участка  31кв.м 

н33 349231,66 2325165,16 
н34 349229,00 2325169,69 
н35 349223,96 2325166,88 
н36 349226,27 2325162,16 
н33 349231,66 2325165,16 

   
Условный номер  :ЗУ1(6) 
Площадь участка  1785 кв.м 

н37 349004,78 2325031,77 
н38 349005,94 2325034,91 
н39 349016,02 2325064,16 
н40 349018,72 2325074,96 
н41 349021,73 2325080,76 
н42 349026,80 2325092,43 
н43 349031,16 2325100,21 
н44 349041,39 2325119,32 
н45 349036,48 2325121,03 
н46 349035,24 2325118,70 
н47 349034,20 2325115,87 
н48 349033,77 2325115,93 
н49 349033,57 2325115,55 
н50 349032,17 2325112,91 
н51 349021,89 2325094,00 
н52 349016,99 2325083,01 
н53 349014,20 2325077,65 
н54 349009,81 2325074,78 
н55 348990,81 2325077,91 
н56 348987,39 2325077,34 
н57 348983,49 2325077,93 
н58 348980,56 2325078,93 
н59 348957,85 2325084,83 
н60 348913,45 2325092,24 
н61 348895,10 2325086,82 
н62 348889,98 2325074,30 
н63 348874,31 2325049,98 
н64 348865,17 2325033,62 
н65 348857,67 2325018,19 
н66 348851,02 2325004,38 
н67 348840,51 2324991,39 
н68 348836,41 2324987,11 
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Каталог координат земельных участков д.Бурцево 

 
№ точки Координаты 

Х Y 
Условный номер  :ЗУ1(1) 
Площадь участка  3862кв.м 

н90 349146,98 2325324,56 
н91 349128,06 2325361,76 
н92 349115,90 2325361,76 
н93 349117,77 2325370,85 
н94 349118,74 2325375,60 
н95 349112,05 2325377,02 
н96 349110,37 2325377,63 
н97 349110,16 2325376,98 
н98 349107,99 2325377,67 
н99 349106,47 2325373,47 
н100 349110,60 2325371,96 
н101 349112,55 2325371,54 
н102 349112,22 2325369,92 
н103 349101,68 2325373,93 
н104 349105,82 2325385,16 
н597 349042,69 2325408,40 

н69 348826,89 2324978,61 
н70 348820,21 2324973,43 
н71 348823,43 2324969,28 
н72 348830,22 2324974,55 
н73 348840,02 2324983,30 
н74 348844,43 2324987,90 
н75 348855,27 2325001,54 
н76 348856,60 2325003,96 
н77 348866,23 2325023,81 
н78 348869,84 2325031,21 
н79 348883,36 2325054,27 
н80 348894,66 2325071,87 
н81 348899,03 2325082,51 
н82 348913,77 2325086,87 
н83 348956,76 2325079,69 
н84 348979,05 2325073,90 
н85 348982,24 2325072,81 
н86 348987,44 2325072,02 
н87 348990,81 2325072,59 
н88 349011,92 2325069,05 
н89 349003,20 2325032,23 
н37 349004,78 2325031,77 
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н130 349097,60 2325382,58 
н131 349099,07 2325382,04 
н132 349094,96 2325370,87 
н133 349111,15 2325364,71 
н134 349105,63 2325337,83 
н135 349101,36 2325325,72 
н136 349091,54 2325328,11 
н137 349068,00 2325333,80 
н138 349067,73 2325333,01 
н139 349065,60 2325333,80 
н140 349027,42 2325329,96 
н141 349027,21 2325328,19 
н142 349025,58 2325328,38 
н143 349003,81 2325328,08 
н144 348994,03 2325327,83 
н145 348989,40 2325328,34 
н146 348989,91 2325330,64 
н147 348984,55 2325330,71 
н148 348984,16 2325328,93 
н149 348966,16 2325330,94 
н150 348951,92 2325333,17 
н151 348951,02 2325328,58 
н152 348962,15 2325326,10 
н153 348959,37 2325311,12 
н154 348952,15 2325292,24 
н155 348933,22 2325245,11 
н156 348929,61 2325236,54 
н157 348928,71 2325236,91 
н158 348926,65 2325232,08 
н159 348927,57 2325231,71 
н160 348922,50 2325219,69 
н161 348927,33 2325217,65 
н162 348937,88 2325243,57 
н163 348948,79 2325270,35 
н164 348951,52 2325276,61 
н165 348964,43 2325309,66 
н166 348967,65 2325326,98 
н167 348993,66 2325322,57 
н168 349003,92 2325322,84 
н169 349025,31 2325323,12 
н170 349026,60 2325322,97 
н171 349026,29 2325320,34 
н172 349013,67 2325273,61 
н173 349002,96 2325241,35 
н174 349000,50 2325233,87 
н175 348989,93 2325200,58 
н176 348984,20 2325181,92 
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н177 348982,70 2325178,10 
н178 348976,63 2325160,06 
н179 348979,38 2325158,91 
н180 348986,77 2325178,50 
н181 348994,12 2325199,22 
н182 349008,41 2325243,73 
н183 349018,40 2325273,84 
н184 349031,46 2325319,35 
н185 349032,14 2325325,16 
н186 349067,09 2325328,67 
н187 349099,91 2325320,67 
н188 349097,92 2325313,21 
н189 349093,06 2325295,40 
н190 349087,18 2325272,41 
н191 349084,23 2325259,75 
н192 349082,11 2325250,72 
н193 349074,96 2325226,20 
н194 349064,77 2325195,77 
н195 349052,82 2325160,66 
н196 349049,59 2325152,01 
н197 349048,79 2325152,32 
н198 349047,13 2325147,33 
н199 349047,76 2325147,09 
н200 349042,77 2325133,70 
н201 349041,56 2325130,60 
н45 349036,48 2325121,03 
н44 349041,39 2325119,32 
н202 349041,67 2325119,85 
н203 349047,53 2325131,62 
н204 349056,33 2325158,17 
н205 349066,83 2325189,37 
н206 349068,91 2325194,32 
н207 349073,50 2325206,72 
н208 349079,18 2325224,74 
н209 349086,98 2325249,35 
н210 349087,83 2325252,06 
н211 349089,35 2325258,57 
н212 349090,40 2325263,79 
н213 349096,23 2325286,61 
н214 349097,11 2325289,88 
н215 349098,10 2325289,63 
н216 349099,46 2325294,70 
н217 349098,47 2325294,95 
н218 349106,02 2325323,17 
н219 349110,70 2325336,42 
н220 349114,83 2325356,51 
н221 349128,87 2325356,51 
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н222 349134,81 2325346,16 
н223 349145,62 2325326,69 
н90 349146,98 2325324,56 

Условный номер  :ЗУ1(2) 
Площадь участка  1кв,м 

н47 349034,20 2325115,87 
н46 349035,24 2325118,70 
н48 349033,77 2325115,93 
н47 349034,20 2325115,87 

   
Условный номер  :ЗУ1(3) 
Площадь участка  281кв,м 

н224 348880,41 2325346,61 
н225 348881,77 2325351,68 
н226 348878,88 2325352,45 
н227 348870,05 2325353,94 
н228 348863,63 2325355,49 
н229 348839,72 2325357,87 
н230 348827,39 2325358,55 
н231 348827,35 2325353,32 
н232 348839,35 2325352,84 
н233 348862,73 2325350,31 
н234 348869,00 2325348,80 
н235 348877,76 2325347,32 
н224 348880,41 2325346,61 

   
Условный номер  :ЗУ1(4) 
Площадь участка  317кв,м 

н236 348803,10 2325278,78 
н237 348806,04 2325305,24 
н238 348808,81 2325340,68 
н239 348810,44 2325352,27 
н240 348810,44 2325357,13 
н241 348806,44 2325357,08 
н242 348806,44 2325352,55 
н243 348804,83 2325341,11 
н244 348802,06 2325305,62 
н245 348801,64 2325301,85 
н246 348800,94 2325301,92 
н247 348800,39 2325297,95 
н248 348801,20 2325297,87 
н249 348799,13 2325279,26 
н236 348803,10 2325278,78 

   
Условный номер  :ЗУ1(5) 
Площадь участка  1888кв,м 

н250 348734,33 2325260,51 
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н251 348735,13 2325266,95 
н252 348735,56 2325266,89 
н253 348735,79 2325270,89 
н254 348735,63 2325270,92 
н255 348736,51 2325278,05 
н256 348738,48 2325295,66 
н257 348739,43 2325309,67 
н258 348740,16 2325309,61 
н259 348741,62 2325323,34 
н260 348742,32 2325344,37 
н261 348742,10 2325351,09 
н262 348744,85 2325351,63 
н263 348744,19 2325357,03 
н264 348743,90 2325357,02 
н265 348734,26 2325355,99 
н6 348732,04 2325356,36 
н5 348710,10 2325355,37 

н266 348710,12 2325354,87 
н267 348696,04 2325354,05 
н268 348679,57 2325353,19 
н269 348662,72 2325349,54 
н270 348604,65 2325342,44 
н271 348602,89 2325340,32 
н272 348602,42 2325324,00 
н273 348600,01 2325323,93 
н274 348600,15 2325318,68 
н275 348602,23 2325318,74 
н276 348599,50 2325279,16 
н277 348598,48 2325271,06 
н278 348597,35 2325250,25 
н279 348596,59 2325244,17 
н280 348595,48 2325244,31 
н281 348594,95 2325240,35 
н282 348596,09 2325240,20 
н283 348595,92 2325238,75 
н284 348599,89 2325238,26 
н285 348601,33 2325249,89 
н286 348604,78 2325297,22 
н287 348606,29 2325319,45 
н288 348606,85 2325338,73 
н289 348627,03 2325341,74 
н290 348632,80 2325342,35 
н291 348650,37 2325343,37 
н292 348658,34 2325344,26 
н293 348664,56 2325344,95 
н294 348671,93 2325346,59 
н295 348671,58 2325336,20 
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н296 348668,79 2325305,63 
н297 348664,78 2325259,88 
н298 348663,42 2325240,94 
н299 348662,79 2325234,81 
н300 348660,77 2325235,02 
н301 348660,28 2325229,79 
н302 348666,24 2325229,23 
н303 348667,40 2325240,57 
н304 348668,77 2325259,59 
н305 348670,19 2325284,64 
н306 348671,43 2325299,69 
н307 348672,01 2325299,67 
н308 348672,29 2325301,96 
н309 348671,61 2325301,98 
н310 348673,02 2325319,12 
н311 348675,80 2325342,47 
н312 348675,99 2325348,04 
н313 348696,28 2325348,81 
н314 348712,55 2325349,74 
н315 348738,11 2325350,74 
н316 348738,32 2325344,37 
н317 348737,63 2325323,65 
н318 348734,71 2325296,04 
н319 348731,53 2325270,09 
н320 348730,41 2325270,20 
н321 348730,07 2325266,21 
н322 348731,00 2325266,12 
н323 348730,37 2325261,02 
н250 348734,33 2325260,51 

   
Условный номер  :ЗУ1(6) 
Площадь участка  141 кв,м 

н324 348574,43 2325332,72 
н325 348573,40 2325336,53 
н326 348556,90 2325332,07 
н327 348554,25 2325330,70 
н328 348540,25 2325322,80 
н329 348542,19 2325319,36 
н330 348556,12 2325327,22 
н331 348558,34 2325328,36 
н324 348574,43 2325332,72 

   
   

Условный номер  :ЗУ1(7) 
Площадь участка  181 кв,м 

н332 348500,59 2325304,46 
н333 348499,48 2325309,62 
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н334 348485,81 2325308,18 
н335 348473,92 2325303,19 
н336 348475,95 2325298,35 
н337 348480,07 2325300,08 
н338 348482,69 2325292,31 
н339 348487,66 2325293,99 
н340 348484,93 2325302,12 
н341 348487,13 2325303,04 
н332 348500,59 2325304,46 

   
Условный номер  :ЗУ1(8) 
Площадь участка  3046 кв,м 

н342 348757,21 2325493,76 
н343 348758,83 2325500,17 
н344 348753,79 2325501,65 
н345 348753,37 2325499,98 
н346 348741,79 2325502,53 
н347 348742,47 2325504,99 
н348 348742,17 2325505,08 
н349 348740,54 2325517,79 
н350 348736,69 2325503,80 
н351 348726,68 2325506,37 
н352 348717,19 2325508,85 
н353 348704,13 2325511,84 
н354 348699,13 2325517,61 
н355 348686,15 2325520,24 
н356 348672,33 2325522,83 
н357 348673,27 2325526,73 
н358 348662,28 2325575,44 
н359 348608,72 2325613,87 
н360 348576,97 2325625,18 
н361 348581,48 2325641,22 
н362 348579,78 2325642,96 
н363 348577,36 2325645,95 
н364 348572,01 2325626,95 
н365 348569,03 2325628,01 
н366 348567,27 2325623,07 
н367 348568,63 2325622,58 
н368 348565,80 2325614,65 
н369 348570,47 2325612,10 
н370 348573,58 2325620,82 
н371 348606,26 2325609,17 
н372 348658,64 2325571,59 
н373 348667,89 2325526,82 
н374 348667,16 2325523,80 
н375 348662,73 2325524,63 
н376 348655,89 2325523,78 
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н377 348652,26 2325524,51 
н378 348651,94 2325522,36 
н379 348615,84 2325531,83 
н380 348605,52 2325531,79 
н381 348600,08 2325527,05 
н382 348587,67 2325521,39 
н383 348576,93 2325519,60 
н384 348571,75 2325518,15 
н385 348560,77 2325515,23 
н386 348555,92 2325513,97 
н387 348547,61 2325511,38 
н388 348536,89 2325501,75 
н389 348526,56 2325491,41 
н390 348523,61 2325487,89 
н391 348504,03 2325464,97 
н392 348489,74 2325444,03 
н393 348475,02 2325414,61 
н394 348453,29 2325367,50 
н395 348448,89 2325358,81 
н396 348452,64 2325354,44 
н397 348457,94 2325365,07 
н398 348474,64 2325401,27 
н399 348478,84 2325399,14 
н400 348480,79 2325404,05 
н401 348476,85 2325406,05 
н402 348479,71 2325412,25 
н403 348492,22 2325437,09 
н404 348494,30 2325441,40 
н405 348508,21 2325461,78 
н406 348527,60 2325484,48 
н407 348530,55 2325488,00 
н408 348540,43 2325497,87 
н409 348550,26 2325506,71 
н410 348557,15 2325508,83 
н411 348573,10 2325513,08 
н412 348587,40 2325517,07 
н413 348602,16 2325524,00 
н414 348606,82 2325526,70 
н415 348618,92 2325526,60 
н416 348629,46 2325524,43 
н417 348648,76 2325519,86 
н418 348655,69 2325518,46 
н419 348662,57 2325519,32 
н420 348685,14 2325515,09 
н421 348696,33 2325512,82 
н422 348701,29 2325507,10 
н423 348715,88 2325503,77 
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н424 348725,36 2325501,29 
н425 348739,36 2325497,69 
н342 348757,21 2325493,76 

   
Условный номер  :ЗУ1(9) 
Площадь участка  1325 кв,м 

н426 348690,50 2325607,43 
н427 348694,31 2325611,07 
н428 348677,68 2325634,79 
н429 348658,57 2325661,77 
н430 348637,09 2325690,25 
н431 348642,34 2325694,20 
н432 348639,33 2325698,51 
н433 348633,93 2325694,44 
н434 348631,06 2325698,25 
н435 348623,11 2325709,78 
н436 348606,99 2325730,49 
н437 348578,95 2325769,53 
н438 348557,29 2325800,49 
н439 348557,42 2325809,24 
н440 348555,58 2325814,09 
н441 348551,33 2325810,52 
н442 348552,15 2325808,32 
н443 348552,01 2325798,87 
н444 348554,56 2325795,95 
н445 348574,65 2325766,52 
н446 348601,14 2325729,63 
н447 348617,79 2325708,24 
н448 348626,80 2325695,18 
н449 348654,33 2325658,67 
н450 348673,39 2325631,76 
н426 348690,50 2325607,43 

   
Условный номер  :ЗУ1(10) 
Площадь участка  54кв.м 

н123 348965,98 2325437,20 
н595 348896.89 2325459.45 
н596 348943.57 2325445.68 
н121 348923,98 2325450,40 
н122 348947,32 2325443,12 
н123 348965,98 2325437,20 

   
Условный номер  :ЗУ1(11) 
Площадь участка  17 кв,м 

н599 349110.13 2325379.62 
н600 349111.12 2325382.66 
н605 349106.27 2325384.48 
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н606 349105.20  2325381.19 
н599 349110.13 2325379.62 

   
Условный номер  :478чзу1 
Площадь участка  48кв.м 

н600 349111.1189 2325382.6581   
н601 349111.9129   2325385.0902   
н602 349108.9260   2325390.9669   
н603 349105.0896   2325392.4098   
н604 349102.8247 2325391.3844   
н605 349106.2732   2325384.4807   
н600 349106.2732   2325384.4807   

   
Условный номер  :478чзу2 
Площадь участка  1311кв.м 

н104 349105,82 2325385,16 
н105 349105,65 2325384,71 
н106 349099,60 2325387,44 
н107 349090,72 2325391,52 
н108 349082,38 2325396,22 
н109 349069,19 2325402,69 
н110 349030,06 2325419,56 
н111 349005,06 2325428,93 
н112 348982,15 2325436,81 
н113 348967,69 2325442,17 
н114 348948,90 2325448,13 
н115 348925,59 2325455,40 
н116 348886,75 2325468,37 
н117 348872,48 2325473,96 
н118 348844,80 2325482,13 
н119 348844,11 2325479,43 
н120 348884,96 2325463,43 
н595 348896.89 2325459.45 
н596 348943.57 2325445.68 
н123 348965,98 2325437,20 
н124 348980,39 2325431,86 
н125 349003,29 2325423,99 
н126 349028,10 2325414,69 
н597 349042,69 2325408,40 
н104 349105,82 2325385,16 
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Каталог координат  
частей земельных участков на межселенной территории 

 
№ точки Координаты 

Х Y 
Условный номер  35:25:0000000:293:ЗУ1(1) 
Площадь участка  400кв,м 

н523 349390,55 2324890,71 
н524 349379,71 2324910,40 
н525 349373,74 2324920,71 
н526 349364,36 2324938,62 
н527 349356,69 2324953,26 
н528 349352,05 2324950,82 
н529 349359,71 2324936,18 
н530 349369,18 2324918,10 
н531 349375,19 2324907,72 
н2 349370,88 2324905,46  
н1 349373,30 2324900,80 

н532 349377,73 2324903,12 
н533 349385,96 2324888,17 
н523 349390,55 2324890,71 

   
Условный номер  35:25:0000000:293:ЗУ1(2) 
Площадь участка  1585кв,м 

н534 349341,93 2324970,13 
н535 349346,58 2324972,56 
н536 349338,06 2324988,83 
н537 349317,19 2325028,70 
н538 349280,53 2325097,26 
н539 349269,92 2325116,87 
н540 349264,03 2325127,60 
н541 349239,12 2325173,41 
н542 349231,81 2325186,87 
н543 349209,35 2325228,17 
н544 349204,74 2325225,66 
н545 349227,20 2325184,36 
н546 349233,73 2325172,33 
н34 349229,00 2325169,69 
н33 349231,66 2325165,16 
н547 349236,24 2325167,71 
н548 349259,42 2325125,09 
н549 349265,31 2325114,36 
н550 349272,25 2325101,53 
н18 349269,70 2325100,21 
н17 349271,55 2325096,65 
н551 349274,16 2325098,01 
н552 349277,81 2325091,26 
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Каталог координат частей земельных участков СНТ «Осаново» 

 
 

н14 349275,10 2325089,82 
н13 349277,52 2325085,16 
н553 349280,31 2325086,64 
н554 349286,41 2325075,34 
н555 349297,54 2325054,88 
н556 349303,77 2325042,98 
н8 349300,30 2325041,30 
н7 349302,15 2325037,75 

н557 349305,63 2325039,43 
н558 349312,54 2325026,26 
н559 349333,41 2324986,40 
н534 349341,93 2324970,13 

   
Условный номер  35:25:0000000:293:ЗУ1(3) 
Площадь участка  604кв,м 

н560 349193,05 2325256,54 
н561 349188,73 2325263,47 
н562 349174,80 2325288,43 
н563 349163,46 2325308,50 
н564 349150,13 2325329,39 
н565 349131,92 2325361,76 
н91 349128,06 2325361,76 
н90 349146,98 2325324,56 
н566 349158,95 2325305,79 
н567 349170,22 2325285,85 
н568 349184,26 2325260,72 
н569 349188,55 2325253,83 
н560 349193,05 2325256,54 

   

№ точки Координаты 
Х Y 

Условный номер  35:25:0000000:242/чзу1 
Площадь участка  2400кв,м 

н441 348551,33 2325810,52 
н440 348555,58 2325814,09 
н451 348554,03 2325818,15 
н452 348546,46 2325836,02 
н453 348537,60 2325853,43 
н454 348534,42 2325871,62 
н455 348539,87 2325874,24 
н456 348537,77 2325879,06 
н457 348533,48 2325877,00 
н458 348531,48 2325888,47 
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н459 348526,96 2325898,27 
н460 348528,77 2325899,23 
н461 348526,65 2325904,03 
н462 348524,77 2325903,05 
н463 348522,65 2325907,66 
н464 348511,59 2325925,04 
н465 348477,80 2325969,44 
н466 348463,05 2325998,48 
н467 348451,16 2326022,49 
н468 348446,43 2326032,03 
н469 348441,73 2326029,70 
н470 348444,48 2326024,14 
н471 348431,54 2326017,45 
н472 348424,00 2326013,52 
н473 348416,80 2326009,70 
н474 348407,04 2326004,50 
н475 348382,79 2325992,79 
н476 348363,70 2325983,96 
н477 348364,21 2325982,93 
н478 348364,98 2325981,41 
н479 348384,31 2325989,44 
н480 348404,48 2325999,86 
н481 348418,74 2326006,04 
н482 348425,86 2326009,98 
н483 348429,76 2326012,01 
н484 348430,06 2326011,42 
н485 348434,70 2326013,84 
н486 348434,39 2326014,43 
н487 348446,26 2326020,56 
н488 348446,45 2326020,16 
н489 348458,35 2325996,13 
н490 348472,32 2325968,63 
н491 348456,89 2325959,87 
н492 348430,64 2325949,16 
н493 348415,55 2325942,26 
н494 348417,22 2325938,43 
н495 348446,80 2325951,29 
н496 348458,55 2325956,50 
н497 348474,41 2325965,23 
н498 348507,28 2325922,03 
н499 348511,27 2325915,76 
н500 348494,15 2325906,96 
н501 348495,80 2325903,75 
н502 348513,43 2325912,37 
н503 348518,03 2325905,14 
н504 348526,42 2325886,89 
н505 348531,33 2325858,83 
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н506 348527,02 2325857,09 
н507 348508,16 2325846,75 
н508 348508,98 2325845,26 
н509 348487,35 2325833,56 
н510 348471,47 2325823,84 
н511 348433,02 2325799,77 
н512 348435,14 2325796,38 
н513 348458,09 2325810,74 
н514 348472,51 2325821,22 
н515 348490,06 2325831,99 
н516 348510,90 2325841,76 
н517 348510,08 2325843,25 
н518 348528,74 2325853,47 
н519 348532,03 2325854,80 
н520 348532,56 2325851,75 
н521 348541,69 2325833,80 
н522 348548,84 2325817,17 
н441 348551,33 2325810,52 

   
Условный номер  35:25:0000000:242/чзу2 
Площадь участка  416 кв,м 

н582 348726,49 2325554,89 
н583 348744,69 2325565,95 
н584 348742,16 2325570,54 
н585 348728,42 2325562,21 
н586 348727,43 2325563,85 
н427 348694,31 2325611,07 
н426 348690,50 2325607,43 
н587 348722,77 2325561,57 
н588 348726,25 2325555,41 
н582 348726,49 2325554,89 

   
Условный номер  35:25:0000000:242/чзу3 
Площадь участка  72 кв,м 

н347 348742,47 2325504,99 
н589 348747,33 2325522,71 
н590 348746,13 2325525,29 
н591 348741,37 2325523,06 
н592 348741,76 2325522,24 
н349 348740,54 2325517,79 
н348 348742,17 2325505,08 
н347 348742,47 2325504,99 

   
Условный номер  35:25:0000000:242/чзу4 
Площадь участка  528кв,м 

н119 348844,11 2325479,43 
н118 348844,80 2325482,13 
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Каталог кооординат земельных участков 

для эксплуатации  (КИП, ГРПШ) 
 

н571 348843,50 2325485,31 
н572 348828,39 2325491,23 
н573 348806,86 2325500,49 
н574 348785,97 2325507,30 
н575 348775,07 2325509,50 
н576 348756,87 2325513,83 
н344 348753,79 2325501,65 
н343 348758,83 2325500,17 
н577 348760,69 2325507,52 
н578 348773,94 2325504,37 
н579 348784,63 2325502,21 
н580 348805,01 2325495,58 
н581 348826,39 2325486,37 
н119 348844,11 2325479,43 

   

№ точки Координаты 
Х Y 

Условный номер  :ЗУ1 
Площадь участка  1 кв,м 

н1 349101,94 2325392,50 
н2 349101,94 2325393,50 
н3 349100,94 2325393,50 
н4 349100,94 2325392,50 
н1 349101,94 2325392,50 

   
Условный номер  :ЗУ2 
Площадь участка  1 кв,м 

н5 348449,91 2325359,54 
н6 348449,91 2325360,54 
н7 348448,91 2325360,54 
н8 348448,91 2325359,54 
н5 348449,91 2325359,54 

   
Условный номер  :ЗУ3 
Площадь участка  1 кв,м 

н9 348565,81 2325623,82 
н10 348565,81 2325624,82 
н11 348564,81 2325624,82 
н12 348564,81 2325623,82 
н9 348565,81 2325623,82 

   
Условный номер  :ЗУ4 
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Площадь участка  1 кв,м 
н13 348433,67 2325801,23 
н14 348433,67 2325802,23 
н15 348432,67 2325802,23 
н16 348432,67 2325801,23 
н13 348433,67 2325801,23 

   
Условный номер  :ЗУ5 
Площадь участка  1 кв,м 

н17 348494,79 2325907,45 
н18 348494,79 2325908,45 
н19 348493,79 2325908,45 
н20 348493,79 2325907,45 
н17 348494,79 2325907,45 

   
Условный номер  :ЗУ6 
Площадь участка  1 кв,м 

н21 348418,35 2325938,22 
н22 348418,35 2325939,22 
н23 348417,35 2325939,22 
н24 348417,35 2325938,22 
н21 348418,35 2325938,22 

   
Условный номер  :ЗУ7 
Площадь участка  1 кв,м 

н25 348363,88 2325979,35 
н26 348363,88 2325980,35 
н27 348362,88 2325980,35 
н28 348362,88 2325979,35 
н25 348363,88 2325979,35 

   
Условный номер  :ЗУ8 
Площадь участка  1 кв,м 

н29 348442,91 2326028,65 
н30 348442,91 2326028,65 
н31 348442,91 2326028,65 
н32 348442,91 2326028,65 
н29 348442,91 2326028,65 

   
Условный номер  :ЗУ9 
Площадь участка  1 кв,м 

н33 348472,86 2325302,93 
н34 348472,86 2325303,93 
н35 348471,86 2325303,93 
н36 348471,86 2325302,93 
н33 348472,86 2325302,93 
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Условный номер  :ЗУ10 
Площадь участка  1 кв,м 

н37 348595,41 2325236,53 
н38 348595,41 2325237,53 
н39 348594,41 2325237,53 
н40 348594,41 2325236,53 
н37 348595,41 2325236,53 

   
Условный номер  :ЗУ11 
Площадь участка  1 кв,м 

н41 348663,17 2325227,30 
н42 348663,17 2325228,30 
н43 348662,17 2325228,30 
н44 348662,17 2325227,30 
н41 348663,17 2325227,30 

   
Условный номер  :ЗУ12 
Площадь участка  1 кв,м 

н45 348734,60 2325261,49 
н46 348734,60 2325262,49 
н47 348733,60 2325262,49 
н48 348733,60 2325261,49 
н45 348734,60 2325261,49 

   
Условный номер  :ЗУ13 
Площадь участка  1 кв,м 

н49 348803,80 2325279,16 
н50 348803,80 2325280,16 
н51 348802,80 2325280,16 
н52 348802,80 2325279,16 
н49 348803,80 2325279,16 

   
Условный номер  :ЗУ14 
Площадь участка  1 кв,м 

н53 348924,14 2325220,29 
н54 348924,14 2325221,29 
н55 348923,14 2325221,29 
н56 348923,14 2325220,29 
н53 348924,14 2325220,29 

   
Условный номер  :ЗУ15 
Площадь участка  1 кв,м 

н57 348980,40 2325158,19 
н58 348980,40 2325159,19 
н59 348979,40 2325159,19 
н60 348979,40 2325158,19 
н57 348980,40 2325158,19 
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Условный номер  :ЗУ16 
Площадь участка  1 кв,м 

н61 348820,80 2324977,94 
н62 348820,80 2324978,94 
н63 348819,80 2324978,94 
н64 348819,80 2324977,94 
н61 348820,80 2324977,94 

   
Условный номер  :ЗУ17 
Площадь участка  1 кв,м 

н65 349005,85 2325034,45  
н66 349005,85 2325035,45   
н67 349004,85 2325035,45   
н68 349004,85 2325034,45 
н65 349005,85 2325034,45 

   
Условный номер  :ЗУ18 
Площадь участка  1 кв,м 

н69 349104,72   2325379,89   
н70 349104,72   2325380,89   
н71 349103,72   2325380,89   
н72 349103,72   2325379,89   
н69 349104,72   2325379,89   

   
Условный номер  :ЗУ19 
Площадь участка  1 кв,м 

н73 349391,21 2324887,62 
н74 349391,21 2324888,62 
н75 349390,21 2324888,62 
н76 349390,21 2324887,62 
н73 349391,21 2324887,62 

   
Условный номер  :ЗУ20 
Площадь участка  1 кв,м 

н77 349162,25   2325047,19 
н78 349161,34 2325046,78 
н79 349161,75 2325045,86 
н80 349162,66 2325046,28 
н77 349162,25 2325047,19 

   
Условный номер  :ЗУ21 
Площадь участка  1 кв,м 

н81 349104,72  2325379,89  
н82 349104,72   2325380,89   
н83 349103,72   2325380,89   
н84 349103,72   2325379,89   



Проект планировки и межевания территории  
 «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района» 

 

 

 
61 

ООО "ГеоИнжПроект" 

 
 
 

 
 
 

н81 349104,72   2325379,89   
   

Условный номер  :ЗУ22 
Площадь участка  15 кв,м 

н97 349110,16 2325376,98 
н96 349110,37 2325377,63 
н598 349110.92 2325379.37 
н599 349110.13 2325379.62 
н606 349105.20  2325381.19 
н607 349104.44 2325378.79 
н98 349107,99 2325377,67 
н97 349110,16 2325376,98 

   


