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1. Введение. Цели и задачи проекта 

Проект планировки и межевания подготовлен в соответствии с муниципальным  

контрактом №Ф.2017.237306 от 26.06.2017г. на выполнение работ по подготовке проекта 

планировки и межевания, в составе документации по планировке территории 

«Промышленно-коммунальной зоны» площадью 33,6га, расположенной в кадастровом 

квартале04:01:011308, местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, 

г.Горно-Алтайск, заключенного между МУ «Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» и ООО «Горно-Алтайскпроект». 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации 

по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов, а также в целях градостроительного 

развития территории города, создания условий для привлечения частных инвестиций . 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с 

системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

Цели работ: 

- обеспечение устойчивого развития территории города Горно-Алтайска. 

- реализация решений документов территориального планирования на 

проектируемой территории. 

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их 

планируемого развития. 

Задачи работ: 

- определение границ планировочных кварталов коммунально-складской зоны. 

- формирование земельных участков на свободных территориях с целью 

привлечения потенциальных инвесторов для создания объектов производственного и 

иного коммерческого назначения. 

- установление красных линий, ограничивающих территории общего пользования 

улично-дорожной сети. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/d38cf0d3512f847ce34f3795850545160aa1d408/#dst148
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2. Сведения о природно-климатических условиях 

Климатическая характеристика 

Территория находится в IB 

климатическом районе (согласно СП 

131.13330.2011). 

Климат над территорией района 

изысканий определяется динамикой 

синоптических процессов, свойственных 

центральной части и югу Западной Сибири. 

Климат Горного Алтая резко 

континентальный. Однако он значительно 

отличается от климата соседних равнинных и 

предгорных областей Сибири. 

Обуславливается это физико-географическим 

положением региона, орографией. Кроме того, 

расчлененность рельефа, разнообразие 

подстилающей поверхности (скалы, ледники, 

лес), замкнутость речных долин и межгорных 

котловин, их высотное положение и экспозиция по отношению к господствующим 

влагоносным ветрам предопределяет большое разнообразие климатических условий 

отдельных регионов Горного Алтая. Равнины благоприятствуют свободному 

перемещению воздуха, однако дойдя до подножья гор, он вынужден подниматься вверх 

по склонам. Поднятие сопровождается увеличением количества выпадающих осадков и 

понижением температур. Вследствие этого горный климат, особенно в западной и 

северной части Алтая, отличается от равнин меньшей жесткостью: зима теплее, лето 

прохладнее, осадков больше. Рельеф гор создает условия для развития местных горно-

долинных ветров и фенов, а в зимнее время в котловинах наблюдается застаивание 

воздуха и его сильное выхолаживание. 

Влияние больших площадей суши проявляется в формировании континентального 

западносибирского воздуха из притекающих с запада атлантических и с севера – 

арктических воздушных масс. Поступающие воздушные массы (морские или 

континентальные) перемещаются в широтном или меридиональном направлениях. В 

зависимости от направления перемещения воздушных масс находится характер погоды 

данного периода. Преобладающей воздушной массой над территорией края в течение 

всего года является континентальный воздух умеренных широт 

Метеостанция Кызыл-Озѐк 

Дорожно-климатическая зона рассматриваемого района –III1 (СП 34. 13330.2012) 

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,0 (м/ст. Кызыл-Озек). Осенью 

мощные вторжения с севера, со стороны Баренцева и Карского морей, холодного воздуха 

вызывают быстрое понижение температуры и наступление зимы. Длится зима 5-6 

месяцев, с ноября по март. Наиболее холодным месяцем года является январь со средней 

месячной температурой воздуха минус 15,9 и абсолютным минимумом в отдельные годы 

до минус 49. С декабря по февраль включительно воздушные массы над территорией 

района изысканий сильно охлаждены и их температура не поднимается выше минус 13.5. 

Только выносы теплого воздуха с юга иногда приводят к коротким потеплениям.  
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В конце марта устойчивые морозы прекращаются, учащаются оттепели, начинается 

оседание и таяние снежного покрова. 

В первой половине апреля количество солнечной радиации, приходящей на землю, 

резко возрастает, воздух днем начинает прогреваться (черт. 1) - формируется весенний 

режим погоды, с характерной для него переменчивостью. 

Весной средняя суточная температура воздуха переходит через 0 - 13 апреля, 

через 5° - 25 апреля, а через 10 - 13 мая. Осенью этот переход осуществляется 

соответственно 24 октября, 6 октября и 14 сентября. Таким образом продолжительность 

теплого периода (со среднесуточной температурой воздуха больше 0) составляет в 

среднем 193 дня, периода с температурой выше 5 - 163 дня и выше 10 - 123 дня в году. 

Лето наступает в среднем в третьей декаде мая и продолжается 3 - 4 месяца. Самый 

жаркий месяц - июль. Среднемесячная температура июля 18.0, максимальная - в 

отдельные годы достигает 37. Наиболее теплый период года (со среднесуточной 

температурой воздуха больше 15) продолжается 73 дня (с 8 июня по 21августа). 

Температура воздуха в летнее время неустойчивая, жаркие дни нередко сменяются 

прохладными. Отдельные наиболее поздние заморозки отмечаются в июне (в среднем 23 

мая). Претерпевает изменения температура воздуха и в течение суток. Наибольшая из 

средних суточных амплитуд колебаний температуры воздуха наблюдается в мае (14.5о). 

Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха зафиксирована в феврале и 

составляет 31.7о. 

Частые заморозки в сентябре (средняя дата первого заморозка 16 сентября) 

являются первым признаком осени, наступление которой связано с переходом средней 

суточной температуры воздуха через 10о в середине сентября. Продолжительность 

безморозного периода составляет в среднем 115 дней. В отдельные годы в первой 

половине сентября бывает много по-летнему жарких дней. Во второй половине сентября 

на общем фоне понижения температуры и ухудшения погоды имеют место возвраты тепла 

(«бабье лето»). 

Температурный режим почво-грунтов находится в тесной зависимости от их 

механического состава, степени увлажнения, а также от высоты и плотности снега. На 

возвышениях почва промерзает на глубину в 2-3 раза большую, чем в более заснеженных 

понижениях. Максимальные температурные нагрузки испытывает поверхность почвы. 

Средняя годовая температура поверхности почвы равняется 2, абсолютная минимальная 

минус 52 (м/ст. Кызыл-Озек, январь), абсолютная максимальная 61 (м/ст. Кызыл-Озек, 

июль). 

Весной последние заморозки на почве отмечаются 25 мая, осенью, первые - 13 

сентября. 

Поверхностный слой почвы (0,2 - 0,4 м) в зимнее время промерзает, а летом 

оттаивает. С увеличением глубины контрасты температур в почве уменьшаются и на 

глубине 1,8 – 2,0 м от поверхности отрицательные температуры, практически, уже не 

встречаются. Средняя глубина промерзания по данным м/станции Кызыл-Озек составляет 

48 см (по глубине цементации). 

Туман представляет собой скопление в воздухе капелек воды или кристалликов 

льда, при этом горизонтальная видимость уменьшается до 1 км и менее. Ухудшение 

видимости, как известно, приводит к ограничению, а иногда и к прекращению работы 

транспорта, поэтому и туманы отнесены к опасным явлениям погоды. 

На склонах гор в Горном Алтае туманы наблюдаются главным образом в теплое 

время года. В холодное полугодие при туманах наибольшую повторяемость имеют ветры 

господствующего южного направления. 
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Гололѐд на исследуемой территории наблюдается с сентября по май с максимумом 

в ноябре или в декабре. Образование и разрушение гололѐда в течении суток зависит от 

суточного хода температуры воздуха. Появление гололѐда чаще всего происходит утром 

(6-8ч) или вечером (18-24ч), когда наиболее интенсивно понижается температура воздуха. 

При дневном повышении температуры гололѐд обычно разрушается. Таким образом, 

продолжительность гололедных явлений в основном определяется характером суточных 

изменений температуры воздуха. Гололѐд может наблюдаться от 15 мин. до 80-100 часов. 

Наибольшее число дней с гололедом  по данным метеостанции Кызыл-Озек приходится 

на апрель. Максимальная продолжительность гололѐдных явлений по метеостанции город 

Барнаул составила 15 часов (1969г). Важной количественной характеристикой гололѐда 

являются данные о величине его диаметра на проводах. На метеорологических станциях 

измеряется большой и малый диаметры отложений в миллиметрах (включая диаметр 

провода). В работе использовались данные только по большому диаметру. Его среднее 

значение достигает 3-9 мм. Максимальный диаметр отложения гололѐда по 

метеорологической станции 

г.Барнаул составил 9мм 

(1970г.).  

Режим атмосферных 

осадков над рассматриваемой 

территорией определяется 

общей циркуляцией 

атмосферы Западной Сибири 

и увлажненностью воздушных 

масс, приходящих к 

рассматриваемой территории. 

Распределение осадков внутри 

года крайне неравномерное. 

Общее количество 

выпадающих за год осадков 

равняется 795 мм. Из них 607 мм или 76 % выпадает в теплое время года и 188мм в 

холодный период. Годовой пик осадков приходится на июнь-июль (110 мм), максимум 

твердых осадков выпадает в ноябре ( м/ст Кызыл-Озек). 

Качественная сторона годовых осадков также неравномерна. Наибольшая доля 

выпадающих за год осадков приходится на жидкие – 64%. Объем твердых осадков 

составляет 24 %. Часть осадков выпадает в виде дождя и снега одновременно – 12% (м/ст. 

Кызыл-Озек). 

Число дней с осадками (166) в целом имеет обратный годовой ход по сравнению с 

количеством осадков. Главный максимум числа дней с осадками приходится на начало 

лета; вторичный связан с зимним максимумом осадков. Причем, летние дожди и ливни 

могут достигать очень большой интенсивности (до 1,5-2,0 мм/мин), а за сутки может 

выпасть до 69 мм (26 июня 1939г. м/ст. Кызыл-Озек). 

Выпадение первого снега происходит спустя 3-10 дней после перехода 

среднесуточной температуры воздуха через 0. Устойчивый снежный покров образуется в 

период между датами перехода температуры воздуха через 0 и минус 5. Увеличение 

запасов снега происходит равномерно, в течение всей зимы до конца I декады марта, 

после чего высота снежного покрова начинает уменьшаться. Высота снега к концу зимы 

на открытом ровном пространстве достигает в среднем 60 см, максимальная до 89 см, в 

малоснежные зимы минимальная высота составляет 26 см. Разрушение снежного покрова 

начинается в конце апреля. В среднем снег тает в конце апреля, иногда он может 

задерживаться до 22мая. Общая продолжительность метелей за год 24 часа. Наиболее 
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метельные месяцы – декабрь и январь. В среднем снежный покров устанавливается 4 

ноября, а сходит 25 апреля. Здесь хорошо выражена смена горно-долинных ветров (ночью 

с гор, а днем вверх по долине). 

Средняя годовая скорость ветра равняется 1,7 м/с. Наибольшей скоростью ветра 

характеризуется весенний период, когда средние месячные значения скорости ветра не 

бывают меньше 1,8 м/сек. 

В зимний период скорость ветра уменьшается и составляет в январе 1,6 м/сек.  

 

 

Основные климатические характеристики района  

 

№№ Характеристика климата Единица Расчетн. Числен. Примечание 

п/п  измерения обеспеч. значение  

1. Абсолютный минимум 

температуры воздуха 

 

С 

  

-49 

м/с Кызыл-

Озѐк 

2. Абсолютный максимум 

температуры воздуха 

 

С 

  37 -.- 

3. Температура воздуха наиболее               

холодных суток 

 

С 

0.98 

0.92 

-45 

 -43 

м/станция 

Бийск 

4. Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки 

 

С 

0.98 

0.92 

-41 

 -38 

-.- 

5. Максимальна я скорость ветра 
м/с 5 % 24 м/ст. Кы- 

зыл-Озѐк м/с  10 % 21 

6. Средняя дата образования 

устойчивого снежного покрова 

 

 -  

  

4.11 

 

-.- 

7. Средняя дата разрушения 

устойчивого снежного покрова 

 

 -  

  

17.04 

 

-.- 

8.  

Расчетная толщина снега 

 

 

см 

 

5 % 

91 -.- 

9. Среднее число дней с 

гололедом 

день  0,9 -.- 

 

10. Глубина промерзания грунта: 

 - нормативная 

- максим. фактическая 

 

см 

см 

  

190 

48 

м/станция 

Бийск 

11. Температура воздуха при 

вскрытии реки 

 

С 

  

0 

-.- 

 

12. Суточный максимум осадков: 

 - наблюденный 

 - расчетный 

 

мм 

мм 

 

 

1% 

 

69 

73 

м/ст.Кы- 

зыл-Озѐк 

26.06.1939. 

 

13. Общая за год 

продолжительность метели 

 

час 

  

24 

 

-.- 

14. Среднесуточная 

продолжительность  метели в 

день с метелью 

 

час 

  

2,7 

-.- 
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Климатические условия проектируемой территории относительно благоприятны для 

гражданского и промышленного строительства. 

 

Рельеф и геологическое строение 

Территория расположена в западной части г.Горно-Алтайска, Республики Алтай, 

имеет относительно спокойный ровный рельеф.  

По инженерно-геологическому районированию территория входит в Катунскую 

структурно-фациальную зону Горного Алтая. 

Катунская структурно-фациальная зона представляет собой антиклинорий второго 

структурного этажа, разбитый рядом продольных разломов, созданный в салаирскую фазу 

каледонской  складчотости. Зона в нижней части слагается породами метаморфической 

формации верхнего протерозоя с прослоями основных эффузивов и линзами кварцитов 

общей мощностью до 2500 м и породами метаморфической спилито-кератофировой 

формации нижнекембрийского возраста мощностью около 2000 м. Низы среднего 

кембрия слагают породы метаморфической карбонатной формации мощностью около 

2000 м и покрывающие их породы метаморфической пестроцветной порфиритовой 

формации мощностью 2000 м. Верхнюю часть среднего кембрия слагают породы 

эффузивно-осадочных формаций мощностью до 3000м. 

Коренные породы представлены кварцевыми порфиритами, известняками, 

песчаниками и др. 

Четвертичные отложения слагают шестой структурный этаж, представляют 

несколько геолого-генетических комплексов. Из которых можно выделить аллювиальный 

и озерно-аллювиальный комплекс нижнего-верхнего плейстоцена терригенной формации, 

залегающие либо совместно, образуя смешанные комплексы отложений, 

преимущественно галечниковых, иногда с поверхности прикрытых суглинками, либо 

раздельно, но всегда имеют очень близкий состав. Галлечниковые толщи характеризуются 

косослоистым строением, наличием прослоев песка мощностью до 0,5 м. Эти пески 

спорадически обладают свойствами плывунов. Мощность галечников достигает 89 м. Они 

занимают обширные площади межгорных впадин, а также слагают высокие террасы 

больших и малых рек, протекающих в высокогорной и среднегорной части территории. 

Водораздельные и склоновые отложения верхнего плейстоцена во всех горных районах 

представлены элювиальными, делювиальными, пролювиальными, осыпными, обвальными 

и смешанными типами отложений, покрывающими почти сплошным чехлом склоны гор. 

Особенностью их является отсутствие сортировки или слабая сортировка обломочного 

материала. 

 

Гидрогеологические условия 

В геоморфологическом отношении город расположен на относительно ровной 

территории. Поверхность территории в пределах городской застройки равнинная, не 

затопляемая. 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

В границах проектируемой территории и на прилегающих к ней участках 

отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты историко-

культурного наследия.  

Территория проектирования  находится за пределами 1-го пояса зоны санитарной 

охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 

Правилами землепользования и застройки г. Горно-Алтайска  на вышеуказанной 

территории установлена зона П2, выделенная с целью размещения производственно-

коммунальных объектов строительства. 

С запада  граница участка проектирования совпадает с границей МО «Майминский 

район» и примыкает к разработанному ранее жилому микрорайону «Ухтюба». 

Функциональное использование территории в период подготовки проекта 

планировки ограничено прохождением по участку инженерных сетей и коммуникаций. На 

участке проектирования действуют охранные зоны газопровода высокого давления, ЛЭП 

110 кВ, 10 кВ, кабелей связи.  

При определении границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства также учитывалось наличие  в границах проектирования ранее 

запроектированной напорной канализации, временного земельного отвода для 

строительства объездной дороги  федерального значения «Чуйский тракт» , земельных 

участков для строительства завода по производству гидрогенерирующего оборудования 

для малых ГЭС и организации производства биологически активных добавок. 

В процессе проектирования решались следующие задачи: 

- оптимизация территории проектирования за счет переноса участков двух линий ВЛ 

10 кВ в одну двухцепную линию, двух кабелей связи в общую канализацию; 

- сопряжение улично-дорожной сети и коммуникационных коридоров с улично-

доржной сетью предусмотренной проектом планировки жилого микрорайона «Ухтюба»; 

- минимизация ограничений вызванных наличием охранных зон на участки 

планируемого размещения объектов капитального строительства; 

-максимальная автотранспортная доступность к участкам планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

Проектом предусмотрено в целях привлечения потенциальных инвесторов для 

создания объектов производственного и иного коммерческого назначения образование19 

участков. 
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4. Определение параметров планируемого строительства систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории 

Анализ существующего положения 

Участок планировки находится в западной части города Горно-Алтайска. Город 

расположен в пределах автомобильного транспортного коридора.  

На проектируемой территории строения отсутствуют.  

Для строительства новых объектов на территории проекта планировки 

предоставлены земельные участки, которые учитывались при размещении проектируемых 

объектов. 

Архитектурно планировочные решения 

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории 

выполнено с учетом решений генерального плана, правил землепользования и застройки, 

а также с учетом инженерно-геологических и экологических  ограничений. 

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение 

эффективности ее использования. Так же предлагается комплекс мероприятий по 

благоустройству и озеленению проектируемой территории. 

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории 

являются: 

 рациональная организация территории; 

 благоустройство и озеленение территорий общего пользования;  

 формирование улично-дорожной сети;  

 организация отвода поверхностных и талых вод;  

Проектом установлены красные линии и линии регулирования застройки.  

Производственные и коммунально-складские территории 

Основное направление развития промышленно-коммунальной зоны г. Горно-

Алтайска- это сохранение, упорядочение и насыщение ее новыми объектами. 

 В целом в проекте планировки промышленно-коммунальной зоны предлагается 

упорядочить, благоустроить, организовать логичную схему въездов, выездов. 

 Благоустройство и озеленение 

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений 

благоустройства территории является ее озеленение.  

Проектом предусмотрено озеленение для санитарно-защитной зоны. 

Территории с лесной растительностью предлагается сохранить и благоустроить. 

Свободные от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать газоном. 

Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц, проездов производственных 

территорий в темное время суток.  

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность 

и удобство организации производственной зоны, системы инженерного обеспечения и 

благоустройства 
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Производственная сфера 

Проектируемая производственная коммунально-складская зона относится на основании 

приложения 2 к правилам землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске (П2- 

Промышленно-коммунальная зона).  

Система транспортного обслуживания территории 

В части внешнего транспорта проектом предусмотрено устройство путей. 

Основные параметры улиц и проездов, а также размеры красных линий приведены в 

графической части проекта на листе 4 и 5. 

Поперечные профили улиц приведены ниже (места сечения обозначены на Схеме 

организации улично-дорожной сети): 

 

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории 

Территории проекта планировки имеют относительно спокойный и ровный рельеф и 

не попадает в зону возможного затопления.  Вертикальной планировкой предусмотрен 

водовод ливневых вод по естественному рельефу.  

 

Система инженерно-технического обеспечения территории 

При  разработке проекта планировки источником водоснабжения территорий 

являются городской водопровод. В настоящее время большая часть объектов 

общественно-делового назначения подключена к городской централизованной системе 

водоснабжения хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. 
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Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям ГОСТ Р 

51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» 

и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Для обеспечения планируемых потребителей водой питьевого качества, а также 

повышения надежности и качества работы системы водоснабжения необходимо 

выполнить прокладку новых участков водопроводной сети подземного способа прокладки 

с подключением к существующей водопроводной сети, с применением полимерных 

трубопроводов. 

Проектные решения. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-

85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить по возможности вдоль улично-

дорожной сети в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2011 «Свод 

правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Способ прокладки - подземный.  

 

Водоотведение 

Существующее положение. 

При  разработке проекта планировки источником централизованной системы 

водоотведения является городская сеть.  

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения 

экологической обстановки необходимо выполнить строительство новых участков сетей 

водоотведения подземного способа прокладки, с подключением к существующей сети 

водоотведения. 

Проектные решения. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-

85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить по возможности вдоль улично-

дорожной сети. Способ прокладки - подземный. Трубопроводы прокладываются в 

соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  
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5. Охрана окружающей среды 

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях 

градостроительного развития территории проектируемой территории является 

установление зон с особыми условиями использования. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему 

градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависит 

планировочная структура и условия развития.  

Генеральным планом рекомендовано следующие мероприятия по санитарной охране 

и оздоровлению воздушного бассейна территории городского округа: 

 проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного 

воздуха; 

 проведение работ по оценке трансграничного воздействия 

нефтепромысловых объектов на состояние атмосферного воздуха в пределах 

города; 

 внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических 

и биологических фильтров на всех производственных и инженерных 

объектах; 

 комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение 

установленных нормативов предельно допустимых выбросов; 

 внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве; 

 совершенствованием и модернизацией технологического производства; 

 вынос или уменьшение мощности производства, в случае попадания жилых 

зон в санитарно-защитную зону; 

 организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, 

водоемов, почвы; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта;  

 улучшение дорожного покрытия; 

 организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011; 

 ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных 

территорий общего пользования и зон отдыха. 

 

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова и 

подземных вод на проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия: 

 устройство сети ливневой канализации; 

 сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации; 

 устройство асфальтобетонного покрытия дорог; 

 устройство отмосток вдоль стен зданий. 

 проведение технической рекультивации земель, нарушенных при 

строительстве и прокладке инженерных сетей; 
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 контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по 

рекультивации нарушенных земель; 

 предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, 

производственными и прочими технологическими отходами; 

 организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории от 

жидких и твердых бытовых отходов; 

 выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных 

участков с последующей рекультивацией территории. 

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, 

необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, выведение 

источников загрязнения, посадка древесных культур, подсев трав. 

 

Основными мероприятиями по поддержанию санитарно-эпидемиологического 

благополучия территории является организация системы санитарной очистки, которая 

должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил благоустройства 

территории города Горно-Алтайска. Генеральным планом с целью снижения уровня 

загрязнения территории промышленными отходами рекомендуется проведение 

следующих мероприятий по санитарной очистке территории: 

 организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и 

вывоза отходов (включая уличный смет) на полигон по утилизации и 

захоронению отходов производства; 

 рекультивация территорий несанкционированных свалок; 

Санитарная очистка территорий в осенне-зимний период предусматривает: 

 очистку проезжей части автодорог и проездов, от листьев, снега, льда, 

мусора, иных отходов; 

 вывоз снежного смета, льда, мусора, иных отходов на специализированные 

полигоны и в санкционированные места размещения; 

 обработку проезжей части автодорог, проездов, противогололедными 

материалами. 

Очистка от снежного смета проезжей части автодорог, проездов, производится в 

соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения». 

Весенне-летняя уборка производится с наступлением устойчивых плюсовых 

температур и включает в себя: 

 санитарную очистку территорий от накопившегося за зиму снежного смета и 

отходов; 

 регулярную санитарную очистку и подметание, проездов и площадей, 

имеющих асфальтовое покрытие; 

 полив дорожных покрытий; 

 уход за зелеными насаждениями. 

Контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются 

(устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных 

площадках). 

Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны 

иметь твердое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, 

consultantplus://offline/ref=F976CE999FD36E75EA0ED46DAD42E4C510941B0A9D8337D464616AC465RDy6H
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ограничены ограждениями или зелеными насаждениями, иметь удобные пути для 

подъезда специализированного транспорта и подхода жителей.  

Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности 

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях, Термины и 

определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария 

или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных 

средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная 

ситуация. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура 

параметров поражающих воздействий» возможные  на территории проектирования 

(оказывающие влияние) природные чрезвычайные ситуации представлены ниже (Таблица 

1). 

Таблица 1 Источники природных чрезвычайных ситуаций, оказывающие влияние 

на территорию проектирования 

п/п Источник ЧС 

природного характера 
Наименование 

поражающего 

фактора 

Характер действия, проявления 

поражающего фактора источника 

ЧС природного характера 

1 Опасные метеорологические явления и процессы 

1.1 Сильный ветер. Ураган. 

Шквал 
Аэродинамический Ветровой поток. 

Ветровая нагрузка. 

Аэродинамическое давление. 

Вибрация. 

1.2 Сильный снегопад. 

Сильная метель 
Гидродинамический Снеговая нагрузка. 

Снежные заносы. 

1.3 Гололед Гравитационный 
Динамический 

Гололедная нагрузка. 
Вибрация. 

1.4 Град Динамический Удар. 

1.5 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха. 
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п/п Источник ЧС 

природного характера 
Наименование 

поражающего 

фактора 

Характер действия, проявления 

поражающего фактора источника 

ЧС природного характера 

1.6 Гроза Электрофизический Электрические разряды. 

1.7 Продолжительный дождь 

(ливень) 
Гидродинамический Поток (течение) воды. 

Затопление территории. 

1.8 Туман Теплофизический Снижение видимости (помутнение 

воздуха). 

2 Природные пожары 

2.1 Пожар (ландшафтный, 

лесной) 
Теплофизический Пламя. 

Нагрев тепловым потоком. 

Тепловой удар. 

Помутнение воздуха. 

Опасные дымы. 

Химический Загрязнение атмосферы, почвы, 

грунтов, гидросферы. 

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для 

жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и 

оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому 

необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное 

снижение негативных воздействий природных явлений. 

Для обеспечения безопасности на зимних дорогах необходимо проводить 

следующие мероприятия (руководствуясь отраслевым дорожным методическим 

документом  «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», 

утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р): 

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) 

до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить 

образование снежного наката; 

– ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или 

комбинированных ПГМ; 

– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами. 

Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, предотвращая 

образование снежных наносов, и обрабатывать улицы и дороги средствами, 

предотвращающими образование гололедных явлений и вывозить скопившийся снег на 

полигон, используя по возможности всю имеющуюся технику. 

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

В границах проекта планировки потенциально опасные объекты отсутствуют.  

Противопожарные требования к содержанию территории 

Основными противопожарные требования к содержанию территории являются: 

- исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов, подъездов к зданиям 

и сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 

гидрантам; 

- предоставление в подразделения пожарной охраны информации о сроках 

проведения ремонтных работ дорог или проездов и установку знаков, обозначающих 
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направление объезда, или устройство переездов через ремонтируемые участки дорог и 

проездов; 

- своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших 

листьев и сухой травы; 

- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний 

период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие  

распространение огня при природных пожарах, на объектах, граничащих с лесничествами, 

а также расположенных в районах с торфяными почвами; 

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных на рассматриваемой территории и на прилегающих 

территориях. 

Требования к противопожарному водоснабжению 

Здания и сооружения, а также территории организаций должны иметь источники 

противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников 

противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные 

водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевой, 

хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный). 

Источниками наружного противопожарного водоснабжения выступают: 

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

- водные объекты; 

- противопожарные резервуары. 

Для ликвидации возможных пожаров на территории застроенной части необходимо 

предусмотреть размещение пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов 

предусмотреть вдоль улиц и проездов на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края 

проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального 

строительства. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии подготовки 

рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и 

кварталов жилой и общественной застройки. 
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7. Технико-экономические показатели проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

1.1 Общая площадь в границах 

проектируемой территории, 

в том числе: 

га 33,6 33,6 

1.2 
Зона торгового назначения и 

общественного питания 

га - - 

% от общей 

площади земель в 

границах 

проектируемой 

территории 

- - 

1.3 Зона размещения объектов 

социального и коммунально-

бытового назначения 

га - - 

% 
- - 

1.4 Производственная и 

коммунально-складская зона 

га 9,7 9,7 

% 28,8 28,8 

1.5 Зона транспортной 

инфраструктуры 

га - - 

% - - 

1.6 Зона садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

га - - 

% - - 

1.7 Зона складирования и 

захоронения отходов 

га - - 

% - - 

1.8 
Зона улично-дорожной сети 

га 3,5 3,5 

% 14,40 14,4 

1.9 
Зона природного ландшафта 

га 1,1 1,1 

% 3,4 3,4 

1.10 Зона территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

га - - 

% - - 

1.11 Территория участков линейных 

объектов 

га 19,3 19,3 

% 57,4 57,4 

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Численность населения человек - - 

2.2 Плотность населения в 

границах проекта планировки 
чел./га - - 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. кв.м общей 

площади 
- - 

3.2 Средняя жилищная 

обеспеченность 

кв.м/чел. - - 

3.3 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

тыс. кв.м общей 

площади 

- - 

3.4 Убыль жилищного фонда тыс. кв.м общей - - 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

площади 

3.5 Новое жилищное 

строительство, в том числе 

тыс. кв.м общей 

площади 
- - 

4 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Автодромы объект - - 

4.2 Рынки объект - - 

4.3 Торговые комплексы объект - - 

4.4 Магазины объект - - 

4.5 
Предприятия общественного 

питания 

объект 
- - 

4.6 Спортивные залы объект - - 

4.7 Художественные салоны объект - - 

4.8 Бани объект - - 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность автомобильных 

дорог - всего 
Км 3,5 3,5 

в том числе:    

автомобильные дороги общего 

пользования регионального 

значения 

Км - - 

5.2 Протяженность улично-

дорожной сети - всего 
Км - - 

в том числе:    

магистральные улицы 

общегородского значения 
Км - - 

улицы и дороги местного 

значения  

Км 3,5 3,5 

проезды Км - - 

5.3 Наземные стоянки легкового 

транспорта 

машиномест - - 

5.4 Автомойки объект/постов - - 

5.5 Гаражи индивидуального 

транспорта 

машиномест - - 

5.6 Автозаправочная станция объект/колонок - - 

5.7 Автогазозаправочная станция объект/колонок - - 

5.8 Станция технического 

обслуживания 

объект/постов - - 
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  8. Проект межевания территории  

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проект межевания территории для «Промышленно-коммунальной зоны» площадью 

33,6га, расположенной в кадастровом квартале: 04:01:011308, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск» выполнен в соответствии: 

- Техническим заданием. 

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 

Федерации, федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов, 

регулирующих градостроительную деятельность и земельно-имущественные отношения. 

Общие положения 

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 

представлены на чертеже межевания, с отображением границ существующих и (или) 

подлежащих образованию земельных участков, для размещения объектов линейных 

объектов, транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения 

или местного значения. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости (МСК-04,зона 1). 

На чертеже межевания территории отображены: 

 красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

 линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

 границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 

плане территории, условные номера образуемых земельных участков; 

 границы зон с особыми условиями использования территорий; 

 границы зон действия публичных сервитутов. 

На чертеже межевания территории, с отображением границ существующих и (или) 

подлежащих образованию земельных участков, для размещения объектов линейных 

объектов, транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения 

или местного значения отображены: 

 красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

 границы существующих земельных участков 

 границы образуемых земельных участков 

При разработке проекта межевания  обеспечено соблюдение следующих требований: 

 границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости 

от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения 

условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к 

ним; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/d38cf0d3512f847ce34f3795850545160aa1d408/#dst148
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 границы существующих земельных участков при разработке проекта 

межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель 

для государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ 

земельных участков. 

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 

включаются территории: под зданиями и сооружениями; проезды к зданиям и 

сооружениям. 

Границы земельных участков улиц и дорог общего пользования определяются в 

соответствии с  проектом планировки и устанавливаются по красным линиям. 

Структура территории, образуемая в результате межевания 

Границы земельных участков установлены с учетом действующих технических 

регламентов и нормативов градостроительного проектирования, существующих 

земельных участков, поставленных на кадастровый учет. 

Границы земельных участков определены  по красным линиям, внутриквартальным 

проездам. 

Проектом межевания территории предусмотрено: 

 сохранение существующих земельных участков, поставленных на 

кадастровый учет, границы и виды разрешенного использования которых не 

противоречат решениям проекта планировки и Правилам землепользования и 

застройки. 

 образование земельных участков под существующими и планируемыми 

объектами капитального строительства; 

Изменение границ земельных участков, противоречащих решениям проекта 

планировки в части установленных красных линий не требуется. 

Формирование земельных участков и их частей, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд не требуется. 

Земельные участки для строительства и эксплуатации линейных объектов 

инженерной инфраструктуры в границах проектируемой территории не выделяются. 

 Свободные от застройки территории выделены в отдельные земельные участки 

общего пользования для целей благоустройства и озеленения территории. 

В границах территории проектирования отсутствуют: 

- особо охраняемые природные территории; 

- территории объектов культурного наследия. 

- земельные участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой 

не истек. 
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Предложения по установлению публичных сервитутов 

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным 

участком) устанавливается в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

 прохода или проезда через земельный участок; 

 использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры; 

 размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним; 

 проведения дренажных работ на земельном участке; 

 временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ. 

На проектируемой территории отсутствуют зарегистрированные в установленном 

федеральным законодательством порядке сервитуты, поэтому в проекте межевания даны 

предложения по установлению публичных сервитутов для: 

 прохода или проезда через земельный участок; 

 использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Зоны действия публичных сервитутов, установленных в целях ремонта 

коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, определены в 

пределах охранных зон соответствующих инженерных сетей.  

Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в соответствии с 

действующими законодательными актами в размере: 

 воздушные линии электропередачи 110 кВ – 20 метров в каждую сторону и 

на высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при не отклоненном их положении; 

 воздушные линии электропередачи 35 кВ – 15 метров в каждую сторону и на 

высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 

при неотклоненном их положении; 

 воздушные линии электропередачи 10 кВ – 10 метров (5 метров - для линий 

с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах 

населенных пунктов) в каждую сторону и на высоту столба по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их 

положении; 

 кабельные линии электропередачи 10 кВ – 1 метр по обе стороны линии 

электропередачи от крайних кабелей; 

 воздушные линии электропередачи 0,4 кВ – 2 в каждую сторону и на высоту 

столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не 

отклоненном их положении; 
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 кабельные линии электропередачи 0,4 кВ - 1 метр по обе стороны линии 

электропередачи от крайних кабелей; 

 безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации – 3 метра по 

обе стороны; 

 напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации – 5 метров по 

обе стороны; 

 теплопровод – 3 метра в каждую сторону, считая от края строительных 

конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного 

теплопровода бесканальной прокладки; 

 кабельная канализация связи – 2 метра с каждой стороны от трассы 

подземного кабеля связи; 

 газопровод высокого давления – 7 метров в обе стороны по горизонтали (в 

свету); 

 газопровод среднего давления – 4 метров в обе стороны по горизонтали (в 

свету); 

 расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей 

водопровода до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15 СП 

42.13330.2011 – 5 м. 

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные 

ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, 

предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения 

территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций. 

В случаях, если инженерные сети проходят в непосредственной близости от границ 

земельных участков, либо пересекают их,  для таких участков устанавливается публичный 

сервитут, обязывающий владельцев земельных участков использовать территорию 

сервитута с учетом требований безопасности и сохранности инженерных коммуникаций и 

предоставления беспрепятственного доступа к ним представителей соответствующих 

служб для инспекции и ремонта. 

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 
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Сведения об образуемых земельных участках  

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ1 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н1 648301.76 1328600.88 0.10 - 

н2 648169.75 1328608.24 0.10 - 

н3 648254.18 1328820.27 0.10 - 

н4 648271.01 1328816.26 0.10 - 

н5 648289.64 1328756.76 0.10 - 

н6 648333.79 1328691.76 0.10 - 

н1 648301.76 1328600.88 0.10 - 

          

1 648320.65 1328669.16 0.20 - 

2 648322.91 1328673.94 0.20 - 

3 648320.92 1328674.89 0.20 - 

4 648318.66 1328670.11 0.20 - 

1 648320.65 1328669.16 0.20 - 

          

5 648236.08 1328662.93 0.20 - 

6 648236.09 1328665.12 0.20 - 

7 648233.89 1328665.15 0.20 - 

8 648233.88 1328662.95 0.20 - 

5 648236.08 1328662.93 0.20 - 

          

9 648292.01 1328668.37 0.20 - 

10 648292.03 1328670.58 0.20 - 

11 648289.83 1328670.60 0.20 - 

12 648289.81 1328668.39 0.20 - 

9 648292.01 1328668.37 0.20 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ1 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н1 н2 132.22 - 

н2 н3 228.22 - 

н3 н4 17.30 - 

н4 н5 62.35 - 

н5 н6 78.58 - 

н6 н1 96.36 - 

        

1 2 5.29 - 

2 3 2.21 - 

3 4 5.29 - 

4 1 2.21 - 

        

5 6 2.19 - 
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6 7 2.20 - 

7 8 2.20 - 

8 5 2.20 - 

        

9 10 2.21 - 

10 11 2.20 - 

11 12 2.21 - 

12 9 2.20 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

20174 ± 43 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ2 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н7 648394.73 1328849.35 0.10 - 

н8 648414.76 1328902.31 0.10 - 

н9 648416.17 1328943.97 0.10 - 

13 648418.77 1329020.99 0.20 - 

14 648422.60 1329047.53 0.20 - 

н10 648367.68 1329079.35 0.10 - 

н11 648378.02 1328941.12 0.10 - 

н12 648384.93 1328848.67 0.10 - 

н7 648394.73 1328849.35 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ2 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н7 н8 56.62 - 

н8 н9 41.68 - 

н9 13 77.06 - 

13 14 26.81 - 

14 н10 63.47 - 

н10 н11 138.62 - 

н11 н12 92.71 - 

н12 н7 9.82 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

8094 ± 31 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ3 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н13 648306.75 1328964.48 0.10 - 

н14 648293.61 1329116.44 0.10 - 

н15 648251.04 1329105.94 0.10 - 
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н16 648294.94 1328963.27 0.10 - 

н13 648306.75 1328964.48 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ3 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н13 н14 152.53 - 

н14 н15 43.85 - 

н15 н16 149.27 - 

н16 н13 11.87 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

4172 ± 23 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ4 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н14 648293.61 1329116.44 0.10 - 

н17 648287.13 1329192.20 0.10 - 

н18 648250.49 1329205.83 0.10 - 

н19 648229.62 1329207.62 0.10 - 

н20 648234.10 1329160.64 0.10 - 

н15 648251.04 1329105.94 0.10 - 

н14 648293.61 1329116.44 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ4 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н14 н17 76.04 - 

н17 н18 39.09 - 

н18 н19 20.95 - 

н19 н20 47.19 - 

н20 н15 57.26 - 

н15 н14 43.85 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

4790 ± 24 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ5 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н21 648285.09 1329215.47 0.10 - 

н22 648279.99 1329274.92 0.10 - 

н23 648237.11 1329288.23 0.10 - 
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15 648214.07 1329284.58 0.20 - 

н24 648219.24 1329228.23 0.10 - 

н25 648248.23 1329228.41 0.10 - 

н21 648285.09 1329215.47 0.10 - 

 Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ5 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н21 н22 59.67 - 

н22 н23 44.90 - 

н23 15 23.33 - 

15 н24 56.59 - 

н24 н25 28.99 - 

н25 н21 39.07 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

3798 ± 22 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ6 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

16 648234.89 1328901.50 0.20 - 

н26 648252.49 1328935.59 0.10 - 

н27 648230.65 1329005.34 0.10 - 

н28 648209.27 1328982.97 0.10 - 

н29 648189.50 1328952.02 0.10 - 

н30 648177.47 1328914.81 0.10 - 

16 648234.89 1328901.50 0.20 - 

 Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ6 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

16 н26 38.37 - 

н26 н27 73.09 - 

н27 н28 30.94 - 

н28 н29 36.73 - 

н29 н30 39.11 - 

н30 16 58.94 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

4494 ± 23 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ7 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 
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1 2 3 4 5 

н30 648177.47 1328914.81 0.10 - 

н29 648189.50 1328952.02 0.10 - 

н28 648209.27 1328982.97 0.10 - 

н27 648230.65 1329005.34 0.10 - 

н31 648212.49 1329063.32 0.10 - 

н32 648161.28 1328996.47 0.10 - 

н33 648153.65 1328983.52 0.10 - 

н34 648147.60 1328968.49 0.10 - 

17 648137.47 1328924.08 0.20 - 

н30 648177.47 1328914.81 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ7 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н30 н29 39.11 - 

н29 н28 36.73 - 

н28 н27 30.94 - 

н27 н31 60.76 - 

н31 н32 84.21 - 

н32 н33 15.03 - 

н33 н34 16.20 - 

н34 17 45.55 - 

17 н30 41.06 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

6180 ± 28 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ8 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н35 648168.24 1329038.43 0.10 - 

н36 648205.10 1329086.91 0.10 - 

н37 648190.05 1329134.95 0.10 - 

н38 648169.90 1329120.89 0.10 - 

н39 648163.20 1329087.04 0.10 - 

н40 648145.38 1329068.82 0.10 - 

н35 648168.24 1329038.43 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ8 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н35 н36 60.90 - 

н36 н37 50.34 - 

н37 н38 24.57 - 

н38 н39 34.51 - 
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н39 н40 25.49 - 

н40 н35 38.03 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

2796 ± 19 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ9 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н37 648190.05 1329134.95 0.10 - 

н41 648184.87 1329151.50 0.10 - 

н42 648181.01 1329191.53 0.10 - 

н43 648163.64 1329178.16 0.10 - 

н44 648154.17 1329167.46 0.10 - 

н45 648143.00 1329142.32 0.10 - 

н38 648169.90 1329120.89 0.10 - 

н37 648190.05 1329134.95 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ9 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н37 н41 17.34 - 

н41 н42 40.22 - 

н42 н43 21.92 - 

н43 н44 14.29 - 

н44 н45 27.51 - 

н45 н38 34.39 - 

н38 н37 24.57 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

1864 ± 15 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ10 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н39 648163.20 1329087.04 0.10 - 

н38 648169.90 1329120.89 0.10 - 

н45 648143.00 1329142.32 0.10 - 

н46 648139.97 1329110.44 0.10 - 

н47 648128.37 1329091.41 0.10 - 

н40 648145.38 1329068.82 0.10 - 

н39 648163.20 1329087.04 0.10 - 

 Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ10 
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Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н39 н38 34.51 - 

н38 н45 34.39 - 

н45 н46 32.02 - 

н46 н47 22.29 - 

н47 н40 28.28 - 

н40 н39 25.49 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

1646 ± 14 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ11 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н48 648142.34 1329188.25 0.10 - 

н49 648178.91 1329213.30 0.10 - 

н50 648176.82 1329234.97 0.10 - 

н51 648142.28 1329229.68 0.10 - 

н52 648093.08 1329192.07 0.10 - 

н53 648118.08 1329155.97 0.10 - 

н48 648142.34 1329188.25 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ11 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н48 н49 44.33 - 

н49 н50 21.77 - 

н50 н51 34.94 - 

н51 н52 61.93 - 

н52 н53 43.91 - 

н53 н48 40.38 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

3000 ± 19 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ12 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н54 648109.63 1328893.28 0.10 - 

н55 648128.02 1328972.73 0.10 - 

н56 648080.37 1328983.43 0.10 - 

н57 648080.83 1328893.29 0.10 - 

н54 648109.63 1328893.28 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
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Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ12 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н54 н55 81.55 - 

н55 н56 48.84 - 

н56 н57 90.14 - 

н57 н54 28.80 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

3289 ± 20 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ13 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н55 648128.02 1328972.73 0.10 - 

н58 648136.15 1328994.88 0.10 - 

н59 648145.23 1329009.92 0.10 - 

н60 648080.05 1329046.63 0.10 - 

н56 648080.37 1328983.43 0.10 - 

н55 648128.02 1328972.73 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ13 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н55 н58 23.59 - 

н58 н59 17.57 - 

н59 н60 74.81 - 

н60 н56 63.20 - 

н56 н55 48.84 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

2993 ± 19 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ14 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н59 648145.23 1329009.92 0.10 - 

н61 648161.92 1329030.18 0.10 - 

н62 648120.07 1329085.81 0.10 - 

н63 648105.26 1329082.50 0.10 - 

н64 648095.50 1329083.59 0.10 - 

н60 648080.05 1329046.63 0.10 - 

н59 648145.23 1329009.92 0.10 - 

 Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
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Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ14 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н59 н61 26.25 - 

н61 н62 69.61 - 

н62 н63 15.18 - 

н63 н64 9.82 - 

н64 н60 40.06 - 

н60 н59 74.81 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

3312 ± 20 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ15 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н57 648080.83 1328893.29 0.10 - 

н56 648080.37 1328983.43 0.10 - 

н65 648029.30 1328956.66 0.10 - 

н66 648044.05 1328923.66 0.10 - 

н67 648048.71 1328893.30 0.10 - 

н57 648080.83 1328893.29 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ15 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н57 н56 90.14 - 

н56 н65 57.66 - 

н65 н66 36.15 - 

н66 н67 30.72 - 

н67 н57 32.12 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

3178 ± 20 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ16 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н56 648080.37 1328983.43 0.10 - 

н60 648080.05 1329046.63 0.10 - 

н68 648008.60 1329001.36 0.10 - 

н65 648029.30 1328956.66 0.10 - 

н56 648080.37 1328983.43 0.10 - 

 Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
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Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ16 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н56 н60 63.20 - 

н60 н68 84.58 - 

н68 н65 49.26 - 

н65 н56 57.66 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

3684 ± 21 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ17 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н60 648080.05 1329046.63 0.10 - 

н64 648095.50 1329083.59 0.10 - 

н69 648043.07 1329106.32 0.10 - 

н70 648022.28 1329113.61 0.10 - 

н71 648005.64 1329115.19 0.10 - 

н72 647990.81 1329106.49 0.10 - 

н73 647981.17 1329093.71 0.10 - 

н74 647977.72 1329079.89 0.10 - 

н75 647979.22 1329065.36 0.10 - 

н68 648008.60 1329001.36 0.10 - 

н60 648080.05 1329046.63 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ17 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н60 н64 40.06 - 

н64 н69 57.15 - 

н69 н70 22.03 - 

н70 н71 16.71 - 

н71 н72 17.19 - 

н72 н73 16.01 - 

н73 н74 14.24 - 

н74 н75 14.61 - 

н75 н68 70.42 - 

н68 н60 84.58 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

8267 ± 32 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ18 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 



     Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории

 

38 

 
 ООО «Горно-Алтайскпроект»  2017 г.   

1 2 3 4 5 

н76 648013.26 1328743.81 0.10 - 

н77 648026.90 1328839.68 0.10 - 

н78 648029.52 1328877.53 0.10 - 

н79 647992.15 1328886.20 0.10 - 

н80 647971.70 1328843.40 0.10 - 

н81 647987.74 1328807.57 0.10 - 

н82 647979.49 1328750.10 0.10 - 

н76 648013.26 1328743.81 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ18 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н76 н77 96.84 - 

н77 н78 37.94 - 

н78 н79 38.36 - 

н79 н80 47.43 - 

н80 н81 39.26 - 

н81 н82 58.06 - 

н82 н76 34.35 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

5551 ± 26 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ19 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

н83 647983.25 1328618.66 0.10 - 

н84 648002.42 1328684.15 0.10 - 

н85 648007.57 1328707.43 0.10 - 

н76 648013.26 1328743.81 0.10 - 

н82 647979.49 1328750.10 0.10 - 

н86 647959.75 1328620.52 0.10 - 

н83 647983.25 1328618.66 0.10 - 

Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ19 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н83 н84 68.24 - 

н84 н85 23.84 - 

н85 н76 36.82 - 

н76 н82 34.35 - 

н82 н86 131.07 - 

н86 н83 23.57 - 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

3993 ± 22 
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Обозначение земельного участка  04:01:011306:833:ЗУ20 

Точка Направление 
Дирекционный 

угол 
Горизонтальное 

проложение 

Координаты 

Х(м) У(м) 

1 2 80° 33' 58" 16.53 648399.20 1328793.37 

2 3 78° 49' 06" 60.44 648401.91 1328809.68 

3 4 88° 03' 32" 33.36 648413.63 1328868.97 

4 5 249° 16' 58" 56.62 648414.76 1328902.31 

5 6 183° 58' 09" 30195 648394.73 1328849.35 

6 7 94° 16' 28" 92.71 648384.93 1328848.67 

7 8 94° 16' 41" 138.62 648378.02 1328941.12 

8 9 149° 52' 27" 43012 648367.68 1329079.35 

9 10 127° 46' 57" 42766 648364.13 1329081.41 

10 11 110° 16' 50" 28.97 648345.13 1329105.92 

11 12 97° 28' 39" 67.93 648335.09 1329133.09 

12 13 92° 49' 40" 41.15 648326.25 1329200.44 

13 14 75° 38' 53" 41548 648324.22 1329241.54 

14 15 78° 31' 00" 42998 648326.73 1329251.35 

15 16 176° 13' 09" 11597 648330.73 1329271.04 

16 17 86° 24' 19" 26908 648320.44 1329271.72 

17 18 355° 12' 02" 23651 648321.05 1329281.43 

18 19 82° 00' 43" 15.98 648331.65 1329280.54 

19 20 110° 21' 42" 45474 648333.87 1329296.36 

20 21 188° 59' 47" 95.41 648331.35 1329303.15 

21 22 342° 45' 20" 44.90 648237.11 1329288.23 

22 23 274° 54' 11" 59.67 648279.99 1329274.92 

23 24 160° 39' 21" 39.07 648285.09 1329215.47 

24 25 180° 21' 21" 28.99 648248.23 1329228.41 

25 26 95° 14' 32" 56.59 648219.24 1329228.23 

26 27 217° 24' 03" 335.04 648214.07 1329284.58 

27 28 293° 18' 40" 195.39 647947.91 1329081.08 

28 29 280° 05' 21" 24.49 648025.23 1328901.64 

29 30 266° 02' 25" 37.94 648029.52 1328877.53 

30 31 261° 54' 09" 96.84 648026.90 1328839.68 

31 32 261° 06' 38" 36.82 648013.26 1328743.81 

32 33 257° 31' 33" 23.84 648007.57 1328707.43 

33 34 253° 41' 04" 68.24 648002.42 1328684.15 

34 35 175° 28' 28" 23.57 647983.25 1328618.66 

35 36 254° 18' 52" 20.90 647959.75 1328620.52 

36 37 356° 45' 33" 43.16 647954.10 1328600.40 

37 38 86° 39' 42" 22341 647997.19 1328597.96 

38 39 356° 44' 11" 44013 647997.40 1328601.56 

39 40 266° 39' 08" 21976 648004.59 1328601.15 

40 41 356° 51' 02" 257.00 648004.38 1328597.56 

41 42 86° 39' 42" 22341 648260.99 1328583.44 
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42 43 356° 43' 54" 43647 648261.20 1328587.04 

43 44 266° 49' 13" 22341 648268.38 1328586.63 

44 45 356° 44' 34" 48.40 648268.18 1328583.03 

45 1 68° 47' 20" 228.58 648316.50 1328580.28 

46 47 85° 46' 15" 29799 648303.90 1329269.70 

47 48 175° 49' 00" 28338 648304.55 1329278.49 

48 49 265° 26' 30" 29799 648295.80 1329279.13 

49 46 355° 46' 32" 30164 648295.10 1329270.35 

50 51 70° 35' 07" 96.36 648301.76 1328600.88 

51 52 124° 11' 08" 78.58 648333.79 1328691.76 

52 53 107° 23' 09" 62.35 648289.64 1328756.76 

53 54 166° 35' 54" 17.30 648271.01 1328816.26 

54 55 248° 17' 15" 228.22 648254.18 1328820.27 

55 50 356° 48' 32" 132.22 648169.75 1328608.24 

56 57 95° 30' 16" 43647 648200.83 1329225.08 

57 58 185° 21' 12" 43282 648200.14 1329232.24 

58 59 275° 20' 19" 44013 648192.99 1329231.57 

59 56 5° 25' 04" 44013 648193.66 1329224.40 

60 61 158° 52' 30" 84.63 648217.69 1328829.32 

61 62 178° 57' 09" 87.51 648138.75 1328859.82 

62 63 262° 03' 47" 159.76 648051.25 1328861.42 

63 64 254° 56' 35" 90.81 648029.19 1328703.19 

64 65 355° 46' 26" 126.33 648005.60 1328615.50 

65 60 68° 53' 59" 239.17 648131.59 1328606.19 

66 67 34° 24' 38" 44.33 648142.34 1329188.25 

67 68 95° 30' 32" 21.77 648178.91 1329213.30 

68 69 188° 42' 27" 34.94 648176.82 1329234.97 

69 70 217° 23' 43" 61.93 648142.28 1329229.68 

70 71 304° 42' 12" 43.91 648093.08 1329192.07 

71 66 53° 04' 24" 40.38 648118.08 1329155.97 

72 73 258° 46' 03" 29342 648001.29 1328643.77 

73 74 348° 32' 16" 44228 648000.16 1328638.08 

74 75 78° 53' 01" 29707 648002.33 1328637.64 

75 72 168° 44' 28" 43862 648003.45 1328643.34 

76 77 101° 28' 07" 44075 648209.20 1329153.03 

77 78 191° 31' 47" 44440 648207.37 1329162.05 

78 79 281° 28' 52" 43709 648198.35 1329160.21 

79 76 11° 28' 07" 44075 648200.18 1329151.20 

80 81 89° 28' 45" 43862 648179.33 1328657.50 

81 82 179° 28' 45" 43862 648179.35 1328659.70 

82 83 269° 28' 36" 43497 648177.15 1328659.72 

83 80 359° 13' 07" 43862 648177.13 1328657.53 

84 85 94° 05' 52" 26451 648316.04 1329124.67 

85 86 183° 39' 33" 32660 648315.56 1329131.37 
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86 87 274° 44' 33" 28277 648308.68 1329130.93 

87 84 4° 07' 18" 30103 648309.24 1329124.18 

88 89 115° 47' 05" 44075 648330.04 1328770.71 

89 90 205° 48' 50" 44440 648326.04 1328778.99 

90 91 295° 50' 27" 44075 648317.75 1328774.98 

91 88 25° 50' 27" 44075 648321.76 1328766.70 

92 93 94° 45' 23" 23163 648348.03 1329047.95 

93 94 184° 07' 36" 34851 648347.48 1329054.56 

94 95 274° 18' 46" 23894 648340.55 1329054.06 

95 92 4° 15' 38" 7.00 648341.05 1329047.43 

96 97 108° 26' 06" 31260 648347.45 1328781.64 

97 98 198° 32' 20" 26146 648344.65 1328790.04 

98 99 287° 40' 32" 30529 648336.39 1328787.27 

99 96 18° 21' 10" 30529 648339.07 1328778.86 

100 101 107° 25' 48" 44378 648241.72 1329048.67 

101 102 197° 33' 13" 44013 648239.56 1329055.55 

102 103 287° 28' 39" 43647 648232.70 1329053.38 

103 100 17° 24' 06" 43647 648234.86 1329046.52 

104 105 161° 58' 38" 43862 648398.45 1328804.24 

105 106 252° 12' 41" 17624 648396.36 1328804.92 

106 107 341° 58' 38" 43862 648394.99 1328800.65 

107 104 72° 12' 41" 17624 648397.08 1328799.97 

108 109 306° 57' 05" 38.03 648145.38 1329068.82 

109 110 52° 45' 14" 60.90 648168.24 1329038.43 

110 111 107° 23' 41" 50.34 648205.10 1329086.91 

111 112 107° 22' 47" 17.34 648190.05 1329134.95 

112 113 95° 30' 28" 40.22 648184.87 1329151.50 

113 114 217° 35' 10" 21.92 648181.01 1329191.53 

114 115 228° 29' 23" 14.29 648163.64 1329178.16 

115 116 246° 02' 38" 27.51 648154.17 1329167.46 

116 117 264° 34' 14" 32.02 648143.00 1329142.32 

117 118 238° 38' 06" 22.29 648139.97 1329110.44 

118 108 306° 58' 46" 28.28 648128.37 1329091.41 

119 120 89° 28' 28" 43132 648339.91 1328814.81 

120 121 179° 28' 45" 43862 648339.93 1328816.99 

121 122 269° 28' 45" 43862 648337.73 1328817.01 

122 119 0° 00' 00" 43862 648337.71 1328814.81 

123 124 287° 06' 12" 149.27 648251.04 1329105.94 

124 125 5° 50' 59" 32082 648294.94 1328963.27 

125 126 94° 56' 31" 152.53 648306.75 1328964.48 

126 127 94° 53' 20" 76.04 648293.61 1329116.44 

127 128 159° 35' 42" 39.09 648287.13 1329192.20 

128 129 175° 05' 52" 20.95 648250.49 1329205.83 

129 130 275° 26' 50" 47.19 648229.62 1329207.62 
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130 123 287° 12' 26" 57.26 648234.10 1329160.64 

131 132 111° 32' 48" 42776 648367.40 1328820.36 

132 133 199° 54' 20" 43018 648363.72 1328829.68 

133 134 291° 09' 59" 32752 648354.22 1328826.24 

134 131 19° 09' 54" 43009 648357.79 1328817.02 

135 136 359° 58' 48" 28.80 648080.83 1328893.29 

136 137 76° 58' 03" 81.55 648109.63 1328893.28 

137 138 69° 50' 41" 23.59 648128.02 1328972.73 

138 139 58° 52' 47" 17.57 648136.15 1328994.88 

139 140 50° 31' 07" 26.25 648145.23 1329009.92 

140 141 126° 57' 14" 69.61 648161.92 1329030.18 

141 142 192° 35' 54" 15.18 648120.07 1329085.81 

142 143 173° 37' 39" 30195 648105.26 1329082.50 

143 144 156° 33' 42" 57.15 648095.50 1329083.59 

144 145 160° 40' 37" 42816 648043.07 1329106.32 

145 146 174° 34' 33" 16.71 648022.28 1329113.61 

146 147 210° 23' 53" 17.19 648005.64 1329115.19 

147 148 232° 58' 21" 42751 647990.81 1329106.49 

148 149 255° 58' 60" 14.24 647981.17 1329093.71 

149 150 275° 53' 39" 14.61 647977.72 1329079.89 

150 151 294° 39' 29" 70.42 647979.22 1329065.36 

151 152 294° 50' 54" 49.26 648008.60 1329001.36 

152 153 294° 04' 60" 36.15 648029.30 1328956.66 

153 154 278° 43' 35" 30.72 648044.05 1328923.66 

154 135 359° 58' 56" 32.12 648048.71 1328893.30 

155 156 89° 13' 20" 44228 648305.78 1328822.88 

156 157 179° 59' 60" 44228 648305.81 1328825.09 

157 158 269° 28' 36" 43497 648303.60 1328825.09 

158 155 359° 28' 45" 43862 648303.58 1328822.90 

159 160 107° 16' 41" 44378 648290.86 1328890.43 

160 161 197° 21' 14" 44378 648288.72 1328897.31 

161 162 287° 16' 41" 44378 648281.84 1328895.16 

162 159 17° 21' 14" 44378 648283.98 1328888.28 

163 164 89° 28' 53" 44228 648269.75 1328831.26 

164 165 179° 44' 22" 43862 648269.77 1328833.47 

165 166 269° 44' 18" 43497 648267.57 1328833.48 

166 163 359° 12' 55" 43497 648267.56 1328831.29 

167 168 95° 39' 37" 29007 648336.62 1328887.14 

168 169 185° 43' 38" 29738 648335.95 1328893.90 

169 170 275° 49' 41" 29373 648329.17 1328893.22 

170 167 5° 44' 39" 29007 648329.86 1328886.46 

171 172 89° 28' 53" 44228 648209.46 1328845.39 

172 173 179° 44' 18" 43497 648209.48 1328847.60 

173 174 269° 28' 53" 44228 648207.29 1328847.61 
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174 171 359° 44' 18" 43497 648207.27 1328845.40 

175 176 174° 02' 31" 11079 648050.14 1328884.71 

176 177 264° 17' 22" 44228 648044.87 1328885.26 

177 178 354° 08' 58" 11079 648044.65 1328883.06 

178 175 84° 15' 49" 43862 648049.92 1328882.52 

179 180 256° 57' 42" 50.00 648137.47 1328924.08 

180 181 346° 56' 57" 99.99 648126.19 1328875.37 

181 182 76° 57' 01" 50.00 648223.60 1328852.79 

182 183 62° 41' 37" 38.37 648234.89 1328901.50 

183 184 107° 23' 11" 73.09 648252.49 1328935.59 

184 185 107° 23' 28" 60.76 648230.65 1329005.34 

185 186 232° 32' 47" 84.21 648212.49 1329063.32 

186 187 239° 29' 38" 42809 648161.28 1328996.47 

187 188 248° 04' 26" 16.20 648153.65 1328983.52 

188 179 257° 09' 02" 45.55 648147.60 1328968.49 

189 190 89° 28' 45" 43862 648099.32 1328870.93 

190 191 179° 44' 22" 43862 648099.34 1328873.13 

191 192 269° 28' 36" 43497 648097.14 1328873.14 

192 189 359° 28' 45" 43862 648097.12 1328870.95 

193 194 89° 44' 18" 43497 648154.23 1328858.16 

194 195 179° 12' 55" 43497 648154.24 1328860.35 

195 196 269° 13' 07" 43862 648152.05 1328860.38 

196 193 359° 28' 53" 44228 648152.02 1328858.18 

197 198 166° 56' 57" 58.94 648234.89 1328901.50 

198 199 166° 57' 07" 41.06 648177.47 1328914.81 

199 197 346° 57' 01" 100.00 648137.47 1328924.08 

Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

116 186 ± 604  
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