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Экспликация объектов, зданий и сооружений, 

расположенных на участке 

Номер Наименование 

1 ВЛ 0,6 кВ 

2 Трубопровод ВНЭ 

Основная часть проекта планировки 

территории для размещения линейного 

объекта «Внешние сети полигона в районе 

куста № 212 Приобского месторождения» 
Землепользователь ПАО "НК "Роснефть" 
Масштаб 1:3 000 
 



3 

Положение о размещении линейных объектов «Внешние сети полигона в 

районе куста № 212 Приобского месторождения» 

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 

размещения объектов 

Техническая характеристика объектов, строительство которых предусмотрено 

документацией по планировке территории «Внешние сети полигона в районе куста № 212 

Приобского месторождения» (далее – проектируемый объект) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Техническая характеристика проектируемых объектов 

 Наименование участка 
Диаметр Протяженность Категория 

трубо-про-вода 

Проектная 

мощность 

мм м м3/сут. 

Трубопровод откачки ВНЭ 

1 Трубопровод откачки ВНЭ 159х7 180,5 Н1 3000,0 

2 

Одноцепная ВЛ-6кВ от точки 

отпайки от ВЛ 6 кВ ф. 512-04 до КТП№1 

на полигоне –. 

 202м   

3 

Одноцепная ВЛ-6кВ от точки 

отпайки от ВЛ 6 кВ ф. 512-13 до КТП№2 

на полигоне 

 271м   

Данным разделом проекта предусматривается строительство следующих 

трубопроводов: 

Трубопровод откачки ВНЭ диаметром 159х7 мм; 

Подключение трубопровода откачки ВНЭ предусмотрено в действующую систему 

нефтегазосборных сетей Приобского месторождения, к нефтегазопроводу «уз.134-УДР 

ЦППН-8 (2 нитка), ранее запроектированному по ш.0669Д. 

Подключение проектируемого трубопровода откачки водонефтяной эмульсии 

(ВНЭ) предусмотрено без остановки перекачиваемой продукции с применением 

безостановочной технологии. 

Целью данного проекта является транспортировка водонефтяной эмульсии от узла 

откачки ВНЭ амбара полигона в нефтесборный трубопровод в районе УДР ЦППН-8.   

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов 

В административном отношении районы работ находятся на территории Ханты-

Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 

Российской Федерации и расположены на землях запаса Ханты–Мансийского района, а 

также на землях Самаровского лесничество, Нялинское участковое лесничетво. Категория 

земель- эксплуатационные леса. Ближайший населенный пункт от района изысканий село 

Селиярово находится в 23,27 км на запад. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории определены красные линии в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации от 

25 апреля 2017 года № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, 
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обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенные для размещения линейных объектов». 

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для 

строительства, реконструкции линейных объектов, устанавливаются по границам зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

Таблица 2 - Каталог координат поворотных точек зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

№№ точек Х У №№ точек Х У 
1 1004678.24 2733963.24 31 1004435.25 2734061.19 

2 1004695.89 2734012.99 32 1004421.66 2734058.53 

3 1004699.61 2734023.45 33 1004418.21 2734053.13 

4 1004684.58 2734093.48 34 1004405.10 2734032.48 

5 1004680.66 2734112.00 35 1004395.48 2734030.56 

6 1004665.82 2734125.28 36 1004374.01 2733996.33 

7 1004586.32 2734148.34 37 1004367.75 2733992.61 

8 1004573.50 2734145.91 38 1004364.69 2733989.77 

9 1004524.09 2734158.25 39 1004371.97 2733973.98 

10 1004513.12 2734141.69 40 1004378.02 2733975.36 

11 1004524.86 2734103.80 41 1004386.35 2733980.31 

12 1004531.49 2734031.06 42 1004388.20 2733982.13 

13 1004548.05 2734009.75 43 1004389.71 2733983.61 

14 1004615.74 2733985.82 44 1004390.13 2733984.29 

15 1004615.19 2733964.02 45 1004407.20 2734011.51 

16 1004652.38 2733946.69 46 1004408.76 2734010.99 

17 1004647.53 2734026.29 47 1004418.15 2734015.60 

18 1004649.90 2734032.95 48 1004432.92 2734038.86 

19 1004637.15 2734082.06 49 1004447.77 2734030.26 

20 1004589.22 2734097.98 50 1004454.36 2734025.64 

21 1004575.86 2734095.46 51 1004455.90 2734024.16 

22 1004579.86 2734051.57 52 1004463.00 2734017.36 

23 1004500.87 2734000.13 53 1004469.41 2734015.53 

24 1004509.53 2734012.41 54 1004476.92 2734013.42 

25 1004510.91 2734014.33 55 1004474.11 2734012.54 

26 1004504.86 2734019.70 56 1004481.56 2734007.75 

27 1004500.93 2734020.96 57 1004486.62 2734004.68 

28 1004495.38 2734022.75 58 1004488.01 2734004.02 

29 1004464.77 2734042.33 59 1004498.73 2734000.57 

30 1004435.68 2734060.92    

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86. 

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в 

границы зон его планируемого размещения 

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства не 

подлежат установлению.  

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований 

к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным 

материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объемно-
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пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких 

объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт 

застройки исторического поселения не предусматривается проектом. 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, 

проектом планировки территории определены границы зон его планируемого размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 

2,5979га. 

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего 

проекта. 

Таблица 3 – Расчет площадей испрашиваемых участков 
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5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
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утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 

также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не 

предусматриваются. 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. В случае обнаружения объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и 

иные работы должны быть приостановлены и в течение трех дней со дня обнаружения 

такого объекта направить в департамент культуры автономного округа письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

На территории проектируемого объекта, согласно заключению службы 

государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского округа – 

Югры объекты культурного наследия федерального, регионального, местного 

(муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

а также выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Проектируемый объект «Внешние сети полигона в районе куста № 212 Приобского 

месторождения». В районе проведения проектных работ не выявлены открытые 

поверхности водных объектов, соответственно не происходит нарушение и нанесение 

ущерба водным ресурсам территории.  

Для уменьшения воздействия на почвенный покров предусмотрены следующие 

мероприятия: 

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 

должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 

техники на растительный покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные 

работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по 

существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым 

проездам; 

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 

для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, 

согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами 

государственной власти Российской Федерации; 

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы. 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

планировки территории предусмотрено: 
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- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем 

коридоре коммуникаций; 

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов; 

- производство работ в зимний период; 

- организация мест сбора и временного хранения отходов; 

- утилизация промышленных и бытовых отходов; 

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают: 

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Сокращение вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать значение предельно допустимой концентрации; 

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 

бытовых помещений в металлических контейнерах; 

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, 

оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания; 

- обеспечение постоянного учета и контроля работы всех видов транспорта, 

хранения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ); 

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 

этих целей площадках и базах. 

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей 

территории документацией по планировке территории предусмотрено: 

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве 

площадок; 

- соблюдение противопожарных норм; 

- предотвращение развития эрозионных процессов; 

- предотвращение локальных разливов ГСМ; 

- контроль за движением транспорта в период строительства; 

- сведение к мнимому загрязнения воздуха в процессе строительства; 

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать 

нарушение травяно-кустарничкового покрова; 

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 

покрытием; 

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально отведенных мест; 

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод; 

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель; 

- организация мест временного складирования отходов; 

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от 

отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 

вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации разрабатываются и 

проводятся с учетом категорий организаций по ГО. Согласно исходным данным и 

требованиям для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне. 

Ограничения на размещение проектируемого объекта требованиями ГО не установлены. 
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Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, проектируемый объект располагается вне зон 

опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014. Выполнение инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, предусмотренных для указанных зон, не требуется. 

В военное время район размещения проектируемого объекта не рассматривается в 

качестве территории, предназначенной для размещения эвакуируемого населения в 

военное время, так как не пригоден для жизнедеятельности населения. В связи с этим 

район размещения проектируемого объекта не относится к загородной зоне. 

Проектом предусмотрено соблюдение требований и выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории проектируемого объекта, 

предусмотренных ФЗ № 123, ВНТП 3-85, ППР в РФ №390. 
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Текстовая часть проекта межевания территории по объекту «Внешние сети 

полигона в районе куста № 212 Приобского месторождения» 

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

возможные способы их образования 

Испрашиваемые земельные участки расположены в границах Ханты-Мансийского 

района ХМАО – Югры, на территории Приобского  нефтяного месторождения. 

В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется, для: 

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

- установление, изменение, 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 

территорий общего пользования. 

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 

86:02:0404002. Категория земель – земли лесного фонда. 

Площадь территории межевания составляет 1,0076 га. 

Сведения об образованных земельных участках отражены на чертеже «Проект 

межевания территории» на основании кадастрового плана территории на кадастровый 

квартал 86:02:0404002. 

Способы образования земельных участков: Земельные участки ЗУ1-ЗУ4 

образованы из земель государственной собственности.  

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 

планировки территории объекта «Внешние сети полигона в районе куста № 212 

Приобского месторождения». 

Проектом межевания определяются площадь и границы земельных участков под 

строительство объекта «Внешние сети полигона в районе куста № 212 Приобского 

месторождения». 

Таблица 1 - Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект 

№ земельного участка Площадь земельного участка, га Категория земель 

ЗУ1 0,8806 земли лесного фонда 

ЗУ2 0,0469 земли лесного фонда 

ЗУ3 0,0654 земли лесного фонда 

ЗУ4 0,0147 земли лесного фонда 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для 

размещения проектируемого объекта не требуется. 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

Вид использования земельного участка определен в соответствии с Лесным 

Кодексом РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ (ред. От 01.07.2017). 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков представлен в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Наименование объекта 

№ 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 

 

Вид разрешенного 

использования 

«Внешние сети 

полигона в районе 

куста № 212 

Приобского 

месторождения». 

:ЗУ1 0,8806 Земли лесного фонда Выполнение работ по 

геологическому 

изучению недр, 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

:ЗУ2 0,0469 Земли лесного фонда 

:ЗУ3 0,0654 Земли лесного фонда 

:ЗУ4 0,0147 Земли лесного фонда 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных 

участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости. 

Проектом межевания определены границы охранной зоны ВЛ и трубопровода 

ВНЭ. 

Общая площадь охранных зон составляет 1,2899 га. 

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов  

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, представлены в 

приложении А. 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Координаты характерных точек границ формируемых земельных участков, 

устанавливаемых при проведении кадастровых работ, определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86 зона 2. 

Таблиц 3 - Каталог координат границ испрашиваемых земельных участков 
№№ точек Х У №№ точек Х У 

:ЗУ1 22 1004584.51 2734147.99 

1 1004579.75 2734052.91 23 1004573.50 2734145.91 

2 1004576.05 2734093.44 24 1004524.10 2734158.26 

3 1004556.21 2734101.69 25 1004513.12 2734141.70 

4 1004556.20 2734101.69 26 1004513.25 2734141.30 

5 1004550.96 2734104.07 27 1004559.24 2734118.80 

6 1004551.96 2734093.06 28 1004562.12 2734119.36 

7 1004558.78 2734089.92 29 1004589.58 2734124.54 

8 1004551.42 2734083.52 30 1004591.05 2734124.77 

9 1004552.37 2734084.35 31 1004592.96 2734124.15 

10 1004552.73 2734084.66 32 1004623.53 2734113.64 

11 1004553.47 2734076.49 33 1004626.70 2734112.58 

12 1004553.81 2734073.00 34 1004658.66 2734102.37 

13 1004554.85 2734061.47 35 1004666.48 2734072.99 

14 1004552.88 2734062.15 36 1004664.15 2734073.94 

15 1004552.78 2734062.18 37 1004657.13 2734100.65 

16 1004551.80 2734072.93 38 1004626.13 2734110.66 

17 1004551.50 2734076.21 39 1004622.84 2734111.77 

18 1004550.87 2734083.03 40 1004590.86 2734122.71 

19 1004534.23 2734068.54 41 1004589.55 2734122.48 

20 1004691.19 2734062.76 42 1004583.98 2734121.43 

21 1004681.97 2734105.92 43 1004562.27 2734117.33 
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44 1004559.80 2734118.54 34 1004658.66 2734102.37 

45 1004559.42 2734118.72 33 1004626.70 2734112.58 

46 1004576.76 2734110.24 32 1004623.53 2734113.64 

47 1004634.24 2734086.33 31 1004592.96 2734124.15 

48 1004635.05 2734090.15 30 1004591.05 2734124.77 

49 1004644.81 2734088.16 29 1004589.58 2734124.54 

50 1004643.63 2734082.43 28 1004562.12 2734119.36 

51 1004536.66 2734129.85 27 1004559.24 2734118.80 

52 1004542.80 2734138.29 44 1004559.80 2734118.54 

53 1004543.58 2734139.43 43 1004562.27 2734117.33 

54 1004544.15 2734140.66 42 1004583.98 2734121.43 

55 1004545.51 2734143.72 41 1004589.55 2734122.48 

56 1004545.11 2734144.64 40 1004590.86 2734122.71 

57 1004544.61 2734144.82 39 1004622.84 2734111.77 

58 1004543.71 2734144.40 38 1004626.13 2734110.66 

59 1004542.48 2734141.83 37 1004657.13 2734100.65 

60 1004541.61 2734140.09 36 1004664.15 2734073.94 

61 1004534.83 2734130.75 6 1004551.96 2734093.06 

62 1004549.76 2734123.45 5 1004550.96 2734104.07 

63 1004549.55 2734136.71 77 1004550.96 2734104.06 

64 1004551.62 2734140.62 80 1004549.19 2734104.87 

65 1004551.72 2734140.99 79 1004548.87 2734105.01 

66 1004551.59 2734141.85 71 1004549.88 2734094.03 

67 1004550.84 2734142.22 62 1004549.76 2734123.45 

68 1004550.06 2734141.88 63 1004549.55 2734136.71 

69 1004547.58 2734137.03 64 1004551.62 2734140.62 

70 1004547.75 2734124.43 65 1004551.72 2734140.99 

71 1004549.88 2734094.03 66 1004551.59 2734141.85 

72 1004548.86 2734105.02 67 1004550.84 2734142.22 

73 1004520.50 2734117.90 68 1004550.06 2734141.88 

74 1004524.86 2734103.80 69 1004547.58 2734137.03 

75 1004526.29 2734088.16 70 1004547.75 2734124.43 

76 1004538.87 2734099.12 51 1004536.66 2734129.85 

77 1004550.96 2734104.06 52 1004542.80 2734138.29 

78 1004548.87 2734105.02 53 1004543.58 2734139.43 

79 1004548.87 2734105.01 54 1004544.15 2734140.66 

80 1004549.19 2734104.87 55 1004545.51 2734143.72 

81 1004695.89 2734012.99 56 1004545.11 2734144.64 

82 1004699.61 2734023.45 57 1004544.61 2734144.82 

83 1004695.23 2734043.89 58 1004543.71 2734144.40 

84 1004669.49 2734054.60 59 1004542.48 2734141.83 

85 1004671.46 2734053.77 60 1004541.61 2734140.09 

86 1004676.70 2734033.32 61 1004534.83 2734130.75 

87 1004677.07 2734031.76 89 1004673.18 2734020.79 

88 1004676.61 2734030.45 88 1004676.61 2734030.45 

89 1004673.18 2734020.79 87 1004677.07 2734031.76 

90 1004671.30 2734021.44 86 1004676.70 2734033.32 

91 1004674.53 2734030.60 85 1004671.46 2734053.77 

92 1004674.99 2734031.86 94 1004669.05 2734054.78 

93 1004674.65 2734033.24 93 1004674.65 2734033.24 

94 1004669.05 2734054.78 92 1004674.99 2734031.86 

95 1004641.23 2734066.35 91 1004674.53 2734030.60 

96 1004649.90 2734032.95 90 1004671.30 2734021.44 

97 1004648.58 2734029.25 13 1004554.85 2734061.47 

:ЗУ2 12 1004553.81 2734073.00 

35 1004666.48 2734072.99 11 1004553.47 2734076.49 

10 1004552.73 2734084.66 110 1004435.68 2734060.93 

9 1004552.37 2734084.35 111 1004435.25 2734061.19 

18 1004550.87 2734083.03 112 1004421.66 2734058.54 

17 1004551.50 2734076.21 113 1004418.21 2734053.13 
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16 1004551.80 2734072.93 114 1004420.85 2734050.41 

15 1004552.78 2734062.18 115 1004389.71 2733983.61 

:ЗУ3 116 1004390.13 2733984.29 

98 1004492.54 2734018.31 117 1004388.44 2733988.17 

99 1004495.44 2734022.73 118 1004387.93 2733987.81 

100 1004464.77 2734042.33 119 1004388.20 2733982.13 

101 1004457.70 2734037.32 :ЗУ4 

102 1004489.09 2734017.24 120 1004489.11 2734017.24 

103 1004484.06 2734015.67 101 1004457.70 2734037.32 

104 1004454.18 2734034.81 121 1004454.52 2734035.06 

105 1004447.77 2734030.26 104 1004454.18 2734034.81 

106 1004454.36 2734025.64 122 1004484.09 2734015.65 

107 1004455.90 2734024.16    

108 1004463.00 2734017.36    

109 1004476.92 2734013.42    

110 1004435.68 2734060.93    

111 1004435.25 2734061.19    

112 1004421.66 2734058.54    

113 1004418.21 2734053.13    

114 1004420.85 2734050.41    

115 1004389.71 2733983.61    

116 1004390.13 2733984.29    

117 1004388.44 2733988.17    

118 1004387.93 2733987.81    

119 1004388.20 2733982.13    

98 1004492.54 2734018.31    

99 1004495.44 2734022.73    

100 1004464.77 2734042.33    

101 1004457.70 2734037.32    

102 1004489.09 2734017.24    

103 1004484.06 2734015.67    

104 1004454.18 2734034.81    

105 1004447.77 2734030.26    

106 1004454.36 2734025.64    

107 1004455.90 2734024.16    

108 1004463.00 2734017.36    

109 1004476.92 2734013.42    
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Приложение А 

Проектная документация лесного участка 
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