
Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 23.01.2019 № 47 
 

 

ПРОЕКТ 

планировки территории инженерных коммуникаций (теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово 

Новосибирской области 

1. Чертежи планировки территории 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

I. Размещение объектов федерального значения 

 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта), автомобильных дорог федерального 

значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 08.10.2015 № 2004-р, размещение объектов федерального значения в области 

железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и 

автомобильных дорог федерального значения в границах проекта планировки 

территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, размещение объектов 

федерального значения в области энергетики в границах проекта планировки 

территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, размещение 

объектов федерального значения в области здравоохранения в границах проекта 

планировки территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, 

размещение объектов федерального значения в области высшего 

профессионального образования в границах проекта планировки территории не 

запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного 

транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2015 № 816-р, размещение объектов федерального значения в части 

трубопроводного транспорта в границах проекта планировки территории не 

запланировано. 

 

II. Размещение объектов регионального значения 

 

В соответствии со схемой территориального планирования Новосибирской 

области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской области 

от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Новосибирской области», размещение объектов регионального значения в 

границах проекта планировки территории не отображено. 

 

III. Размещение объектов местного значения 

 

В соответствии с Генеральным планом рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ), утвержденным решением Совета 
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депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016г. № 14, в границах проекта 

планировки территории отображено размещение объектов местного значения 

городского округа: магистральная дорога общегородского значения 

регулируемого движения и магистральная дорога районного значения.  

Настоящим проектом и проектом автомобильной дороги № 12 в границах 

зоны улично-дорожной сети прокладываются инженерные сети.  К северу от 

проезжей части планируются коридоры сетей теплоснабжения, водопровода и 

хозяйственно-бытовой канализации, с южной стороны – наружные сети 

электроснабжения. Ранее запроектированная ВЛ-10 кВ предлагается к выносу из 

зоны проектируемой автомобильной дороги согласно рабочему проекту «7-2018-

ЭВ». 

 

IV. Характеристики планируемого развития территории 

 

Характеристика линейного объекта 

Данный проект планировки выполнен для прокладки сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. Указанные инженерные коммуникации 

расположены в границах рабочего поселка Кольцово, в его восточной части, 

между проектируемыми микрорайонами V и Vа и вдоль Векторного шоссе. 

Коридор сетей проходит частично вдоль автодороги № 12 в зоне улично-

дорожной сети, частично в зоне планируемой комплексной жилой застройки  

малоэтажными и многоэтажными жилыми домами (микрорайоны IX и Vа по 

генплану).  

Сети теплоснабжения 

Местом подключения теплопровода является участок существующей 

подземной тепловой сети ТК122-ТК125 со стальными трубами 2Ду=600 мм, 

проложенными в двух каналах (согласно Техническим условиям на 

осуществление технологического присоединения к сетям теплоснабжения 

Комплексов жилой застройки Микрорайона IX и Vа р.п. Кольцово, выданным 

МУЭП «Промтехэнерго» 20.07.2016, №678). Подключение предусматривается с 

устройством новой тепловой камеры. 

          Диаметр теплофикационных трубопроводов принят согласно расчетным 

данным 325 мм. Прокладка трубопроводов планируется от проектируемой 

тепловой камеры УТ1 до проектируемой тепловой камеры УТ2, сети проходят в 

гильзе под дорогой, пересекая Векторное шоссе; остальная трассировка в 

раздельных непроходных каналах лоткового типа.  

Трассировка сети параллельна проектируемой автодороге №12 до места 

пересечения последней с автодорогой №11(согласно генплану), далее теплотрасса 

трассируется вдоль продолжения автодороги №11 в южном направлении.  По 

пути следования теплотрасса пересекает планируемые сети водопровода; ВЛ 

0,4кВ; ВЛ 10кВ.           

Общая протяженность канала теплосети составляет 1258,0 м. Площадь зоны 

размещения сети теплоснабжения составляет 13850,4 кв.м. 

 

Сети водоснабжения 

Точкой подключения водопровода являются существующие участки правой 

нитки ВК38 – КВ41б и левой нитки ВК42 – ВК41 магистрального стального 
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водовода промзоны Ду 600 мм (согласно Техническим условиям на 

технологическое присоединение объекта капитального строительства, выданным 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 09.06.2016).  Точки подключения уточняются при 

рабочем проектировании водопроводной сети. В точке присоединения к 

существующей водопроводной сети предусматривается колодец с отключающей 

арматурой. 

Сети водоснабжения планируются в две нитки переменным диаметром от 

355 мм до 225 мм. Сеть подземная с устройством колодцев. Протяженность 

правой нитки водопровода составляет 1167,8 м; протяженность левой нитки 

водопровода составляет 1139,1 м. Площадь зоны размещения сети водоснабжения 

составляет 7068,5 кв.м. 

Трассировка сети водоснабжения параллельна проектируемой автодороге 

№12 до места пересечения последней с автодорогой №11(согласно генплану), 

далее водопровод  трассируется вдоль продолжения автодороги №11 в южном 

направлении.  По пути следования сети водоснабжения пересекают планируемые 

сети теплоснабжения; водоотведения; ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ.           

 

Сети водоотведения 

Точкой подключения сетей водоотведения является существующий 

канализационный колодец КК–97 самотечного железобетонного 

канализационного коллектора промзоны Ду500мм (согласно Техническим 

условиям на технологическое присоединение объекта капитального 

строительства, выданным ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 31.05.2016, изменения от 

16.10.2018г. № 06.01/2589).  

Диаметр планируемой канализационной сети 500 мм. Протяженность 

планируемой канализационной сети составляет 1170,0 м. При этом 571,0 м 

канализации проходит в общем коридоре инженерных сетей, оставшиеся 599,0 м 

сетей канализации планируются в самостоятельных коридорах вдоль Векторного 

шоссе и по участку комплексной многоэтажной застройки. Площадь зоны 

размещения сети водоотведения составляет 8243,8 кв.м. 

 Трассировка сетей водоотведения сначала параллельна Векторному шоссе 

(191 метр), затем параллельна проектируемой автодороге №12 на протяжении 570 

метров, далее канализация трассируется в южном направлении вдоль 

существующего бетонного проезда по территории планируемого микрорайона Vа.  

По пути следования канализационная сеть пересекает планируемые сети 

водоснабжения; ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ.          

 Переменная ширина коридора размещения инженерных сетей обусловлена 

различными параметрами  охранных зон и санитарных разрывов  каждого вида 

сетей и сооружений (согласно СП 42.13330.2016, СН 456-73, Приказа Минстроя 

РФ № 197 от 17.08.1992).  

          Охранная зона теплосетей принята по 3 м в обе стороны (основание - 

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей"). 

           Охранная зона водопровода принята по 2 м в обе стороны (расстояние до 

бортового камня улицы, дороги - СП 42.13330.2016  Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений). 
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           Охранная зона сетей самотечной канализации принята по 3 м в обе стороны 

(основание - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений). 

Кроме того, в границах коридора инженерных сетей предусмотрены 

территории для компенсаторов теплосети и технологических площадок, 

необходимых для строительства комплекса сетей и их обслуживания в процессе 

эксплуатации. 

Общая площадь планируемых коридоров инженерных сетей 

(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) составляет 22984,0 кв.м. 

 

Сведения о затрагиваемых кадастровых участках планируемой территории 

Планируемый коридор инженерных коммуникаций расположен на 

территории следующих кадастровых участков:  

- 54:19:190101:176 (для производственных нужд); 

- 54:19:190101:177 (автодорога п. Кольцово-Академгородок); 

- 54:19:190101:175 (для производственных нужд); 

  - 54:19:164801:352 (коммунальные предприятия IV – V классов вредности 

различного профиля); 

- 54:19:164801:292 (для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства); 

- 54:19:164801:596 (предприятие общественного питания до 50 посадочных 

мест); 

- 54:19:164801:597 (дороги общего пользования); 

- 54.19.2.45 (охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110 кВ 

К-25/26. 

          Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 

рабочий поселок Кольцово Новосибирской области, утвержденным решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 (далее – 

Правила землепользования и застройки) зоны, в которых расположен 

планируемый коридор инженерных коммуникаций: 

1.  Планируемая канализационная сеть с трассировкой параллельно 

Векторному шоссе (191 метр), затем параллельно проектируемой автодороге №12 

на протяжении 570 метров) имеет классификацию УДС (зона улично-дорожной 

сети). Одним из основных видов разрешенного использования данной зоны 

является «коммунальное обслуживание» с возможностью размещения объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами.  

2. Планируемая канализационная сеть с трассировкой в южном направлении 

вдоль существующего бетонного проезда по территории планируемого 

микрорайона Vа, имеет классификацию Жмн (зона застройки многоэтажными 

жилыми домами) с основным и вспомогательным видом разрешенного 

использования является «коммунальное обслуживание» с возможностью 

размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами.  

Размещение и назначение планируемого линейного объекта полностью 

соответствует Правилам землепользования и застройки и изменения 

территориальной зоны на планируемой территории не требуется.  
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков для линейных объектов не устанавливаются. 

 

V. Характеристики развития систем социального обслуживания территории 

 

Проектом планировки территории инженерных коммуникаций не 

предусматривается развитие системы социального обслуживания. 

 

3. Положение об очередности планируемого развития территории 

 

Сети теплоснабжения 

Строительство сетей теплоснабжение осуществляется в несколько этапов с 

подготовительным периодом. 

          В течение подготовительного периода выполняются следующие виды работ: 

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем 

забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- расчистка рабочей зоны теплотрассы от кустарника, строительного мусора;  

- предварительная вертикальная планировка; 

- уточнение местоположения существующих коммуникаций шурфованием; 

- устройство бытовых городков с санитарно-бытовыми помещениями с 

обеспечением мер противопожарной безопасности; 

- устройство временных дорог.  

Расчетная продолжительность подготовительного периода составит 0,4 

месяца. 

 

Этапы строительства теплосети приняты: 

- I этап: от проектируемой неподвижной опоры Н19 до наружной стенки тепловой 

камеры УТ2, расположенной в границах земельного участка 54:19:164801:597. 

Тепловая камера УТ2 разработана ранее. 

- II этап: от проектируемого угла поворота УП2 до проектируемой неподвижной 

опоры Н19, расположенной рядом с границей земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:164801:292; 

- III этап: от проектируемой тепловой камеры УТ1 до проектируемого угла 

поворота УП2. 

 Расчетная продолжительность строительства составит 8,5 месяцев. 
 

Сети водоснабжения и водоотведения 

            Строительство сетей водоснабжения осуществляется в 3 этапа с 

подготовительным периодом.  

          В течение подготовительного периода выполняются следующие виды работ: 

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем 

забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- расчистка рабочей зоны теплотрассы от кустарника, строительного мусора;  

- предварительная вертикальная планировка; 

- уточнение местоположения существующих коммуникаций шурфованием; 

- устройство бытовых городков с санитарно-бытовыми помещениями с 

обеспечением мер противопожарной безопасности; 
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- устройство временных дорог; 

- устройство необходимых ограждений.  

Расчетная продолжительность подготовительного периода составит 0,4 

месяца. 

          Полоса отвода для водопровода составит: I этап -2561,0м2, II этап – 

12642,5м2, III этап- 302,69м2.  

            Полоса отвода для канализации составит: I этап -3498,0м2, II этап – 

7414,0м2, III этап- 1502,3 м2.  

Расчетная продолжительность строительства сетей водопровода и 

канализации  составит 8,5 месяцев. 

           По окончании работ осуществляется  восстановление бортовых камней, 

асфальтобетонного покрытия и  газонов в местах производства работ, вывоз 

строительного мусора; снятие ограждения с оформлением акта установленной 

формы. 
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ПРОЕКТ 

межевания территории инженерных коммуникаций (теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово 

Новосибирской области 

 

1. Текстовая часть проекта межевания 

Проектируемая территория расположена в границах рабочего поселка 

Кольцово, в его восточной части, между проектируемыми микрорайонами V и Vа 

и вдоль Векторного шоссе. 

Планируемый коридор инженерных коммуникаций пересекает  несколько 

земельных участков, зарегистрированных в ЕГРП: 

- 54:19:190101:175 (муниципальная собственность р.п. Кольцово, 

использование - для производственных нужд); 54:19:190101:176 (муниципальная 

собственность р.п. Кольцово - для производственных нужд); 54:19:190101:177 

(собственность НСО; в постоянном (бессрочном) пользовании ТУАД, 

использование - автодорога п. Кольцово-Академгородок); 54:19:164801:352 

(земли, государственная собственность на которые не разграничена, 

использование - коммунальные предприятия IV – V классов вредности…); 

54:19:164801:292 (собственность ООО «АКД» использование - для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства);  54:19:164801:596 (собственность 

р.п. Кольцово; в аренде ООО «АКД», использование - предприятие 

общественного питания до 50 посадочных мест); 54:19:164801:597 (собственность 

р.п. Кольцово; в аренде ООО «АКД», использование - дороги общего 

пользования).  

На своем протяжении территория коридора инженерных коммуникаций 

граничит с проектируемой автодорогой № 12 по генплану р.п. Кольцово, 

продолжением автодороги № 11 в южном направлении и проектируемыми 

территориями комплексной застройки. 

Площадь территории межевания коридора инженерных коммуникаций 

составляет 22984 м
2
. 

Проект межевания выполняется для общего коридора инженерных 

коммуникаций на основе проекта планировки территории инженерных 

коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону 

IX р.п. Кольцово Новосибирской области.  

Проектом межевания определяются площадь и границы частей образуемых 

земельных участков  под строительство линейного объекта.  

Проектом предлагается образовать восемь частей земельных участков: 

№ 1 – площадь 2920 м
2
 - выделяется из земельного участка 54:19:164801:597; 

№ 2 – площадь 1024 м
2
 - выделяется из земельного участка 54:19:164801:292; 

№ 3 – площадь 191 м
2
 - выделяется из земельного участка 54:19:164801:596; 

№ 4 – площадь 14382 м
2
 - выделяется из земельного участка 54:19:164801:352; 

№ 5 – площадь 2088 м
2
 - выделяется из земельного участка 54:19:164801:292; 

№ 6 – площадь 1713 м
2
 - выделяется из земельного участка 54:19:190101:175; 

№ 7 – площадь 311 м
2
 - выделяется из земельного участка 54:19: 190101:177; 

№ 8 – площадь 355 м
2
 - выделяется из земельного участка 54:19: 190101:176. 
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Целью дальнейшего использования данных участков является 

«Коммунальное обслуживание». 

Для использования частей земельных участков в целях эксплуатации и 

ремонта инженерных сетей проектом межевания устанавливаются сервитуты на 

части земельных участков под номерами 1, 3, 4, 6, 7, 8 на период строительства и 

на период эксплуатации инженерных коммуникаций. 

Расположение сервитутов указаны на чертеже межевания территории. 
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Схема № 1 

Разбивочный план границ проекта межевания территории 
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Таблица № 1 

Каталог координат поворотных точек границ проекта межевания территории 

 

№ точки X Y 

1 478218.71 4216546.27 

2 478211.49 4216541.48 

3 478206.19 4216537.97 

4 478200.67 4216546.33 

5 478193.32 4216541.46 

6 478194.01 4216540.42 

7 478161.39 4216518.79 

8 477830.36 4216430.97 

9 477787.86 4216417.46 

10 477743.04 4216396.06 

11 477737.28 4216392.31 

12 477701.69 4216362.84 

13 477651.10 4216311.18 

14 477640.39 4216321.59 

15 477343.77 4216291.00 

16 477317.02 4216203.63 

17 477236.11 4216228.41 

18 477231.32 4216213.47 

19 477238.59 4216211.25 

20 477298.52 4216192.92 

21 477322.43 4216185.60 

22 477359.45 4216174.29 

23 477369.77 4216171.14 

24 477411.78 4216157.73 

25 477451.48 4216077.75 

26 477462.17 4216069.23 

27 477463.28 4216068.68 

28 477512.97 4216043.73 

29 477516.68 4216051.13 

30 477603.31 4216224.21 

31 477626.69 4216261.26 

32 477659.31 4216301.49 

33 477684.38 4216323.75 

34 477691.91 4216331.46 
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№ точки X Y 

1 478218.71 4216546.27 

35 477711.10 4216352.16 

36 477747.84 4216382.55 

37 477793.18 4216403.58 

38 477834.57 4216416.69 

39 478164.41 4216503.47 

40 478172.21 4216505.71 

41 478174.13 4216506.29 

42 478205.33 4216457.79 

43 478211.16 4216449.35 

44 478224.44 4216452.48 

45 478274.79 4216374.46 

46 478277.51 4216365.06 

47 478284.25 4216367.09 

48 478281.22 4216377.38 

49 478227.64 4216460.42 

50 478214.01 4216457.22 

51 478181.10 4216508.40 

52 478182.89 4216508.94 

53 478224.93 4216536.95 

54 477637.85 4216314.33 

55 477349.11 4216284.51 

56 477323.70 4216201.59 

57 477419.89 4216172.13 

58 477466.03 4216079.49 

59 477480.15 4216086.52 

60 477485.24 4216076.34 

61 477508.06 4216064.94 

62 477599.11 4216246.77 

63 477601.95 4216251.63 

64 477606.01 4216258.17 

65 477619.92 4216277.70 

66 477624.98 4216283.91 

67 477629.41 4216288.98 

68 477646.19 4216306.17 
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 Схема № 2 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  1 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:597) 
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Таблица № 2 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 1 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

43 477432.85 4216123.64 

44 477426.22 4216128.63 

45 477387.89 4216181.93 

46 477323.70 4216201.59 

47 477325.00 4216205.83 

48 477318.32 4216207.87 

49 477317.02 4216203.63 

50 477236.10 4216228.41 

51 477231.32 4216213.47 

№ точки X Y 

1 2 3 

52 477238.59 4216211.25 

53 477298.53 4216192.92 

54 477322.43 4216185.60 

55 477359.45 4216174.29 

56 477369.77 4216171.14 

57 477411.78 4216157.73 

58 477411.53 4216162.69 

 

   

 

 

Схема № 3 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка № 2 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:292) 
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Таблица № 3 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 2 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

27 477455.68 4216100.28 

28 477450.89 4216090.60 

43 477432.85 4216123.64 

№ точки X Y 

1 2 3 

45 477387.89 4216181.93 

58 477411.53 4216162.69 

61 477419.89 4216172.13 

 

 

 

Схема № 4 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка № 3 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:596) 

 

 
 

 

Таблица № 4 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 3 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

28 477450.89 4216090.60 

29 477447.98 4216084.80 

№ точки X Y 

1 2 3 

43 477432.85 4216123.64 

44 477426.22 4216128.63 
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Схема № 5 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  4 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:352) 
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Таблица № 5 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 4 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

1 478164.41 4216503.47 

2 478172.21 4216505.71 

3 478164.82 4216516.42 

4 478162.68 4216519.65 

5 478161.39 4216518.79 

6 477830.36 4216430.97 

7 477787.86 4216417.47 

8 477743.04 4216396.05 

9 477737.29 4216392.30 

10 477701.70 4216362.84 

11 477651.10 4216311.18 

12 477640.39 4216321.59 

13 477561.15 4216313.42 

14 477557.49 4216306.02 

15 477637.86 4216314.33 

16 477646.19 4216306.17 

17 477629.41 4216288.98 

18 477624.99 4216283.91 

19 477619.92 4216277.70 

20 477606.00 4216258.17 

21 477601.95 4216251.63 

№ точки X Y 

1 2 3 

22 477599.11 4216246.77 

23 477508.06 4216064.94 

24 477485.24 4216076.34 

25 477480.15 4216086.51 

26 477466.03 4216079.49 

27 477455.68 4216100.28 

28 477450.89 4216090.60 

29 477447.98 4216084.80 

30 477451.48 4216077.75 

31 477462.17 4216069.23 

32 477512.97 4216043.73 

33 477516.67 4216051.13 

34 477603.31 4216224.21 

35 477626.69 4216261.26 

36 477659.31 4216301.49 

37 477684.38 4216323.75 

38 477691.91 4216331.46 

39 477711.10 4216352.16 

40 477747.84 4216382.55 

41 477793.18 4216403.58 

42 477834.57 4216416.69 
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Схема № 6 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  5 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:292) 

 

 
Таблица № 6 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 5 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

13 477561.15 4216313.42 

14 477557.49 4216306.02 

47 477325.00 4216205.83 

48 477318.32 4216207.87 

№ точки X Y 

1 2 3 

59 477349.11 4216284.51 

60 477343.77 4216291.00 
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Схема № 7 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  6 

(выделяется из земельного участка 54:19:190101:175) 

 

 
 

Таблица № 7 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 6 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

2 478172.21 4216505.71 

3 478164.82 4216516.42 

4 478162.68 4216519.65 

64 478192.23 4216515.16 

65 478181.10 4216531.87 

72 478182.89 4216508.94 

73 478181.09 4216508.40 

74 478214.01 4216457.22 

75 478227.63 4216460.43 

№ точки X Y 

1 2 3 

76 478281.22 4216377.39 

77 478284.25 4216367.10 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 
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Схема № 8 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  7 

(выделяется из земельного участка 54:19:190101:177) 

 
Таблица № 8 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 7 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

62 478194.02 4216540.42 

63 478205.14 4216523.76 

64 478192.23 4216515.16 

№ точки X Y 

1 2 3 

65 478181.10 4216531.87 

 

 

 

Схема № 9 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  8 

(выделяется из земельного участка 54:19:190101:176) 
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Таблица № 9 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 8 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

62 478194.02 4216540.42 

63 478205.14 4216523.76 

66 478200.67 4216546.33 

67 478206.19 4216537.98 

68 478211.49 4216541.48 

69 478218.71 4216546.27 

70 478224.92 4216536.95 

71 478193.32 4216541.46 

 



 

 

 

Таблица № 10 

Экспликация образуемых частей земельных участков 

 

Условный 

номер 

Площадь части 

образуемого 

земельного 

участка, кв. м. 

Цель дальнейшего 

использования части 

участка  

Примечания 

1 2 3 4 

1 2919,75 

Коммунальное 

обслуживание. 

Эксплуатация и ремонт 

инженерных сетей 

 

2 1024,20 

Коммунальное 

обслуживание. 

Эксплуатация и ремонт 

инженерных сетей 

3 191,41 

Коммунальное 

обслуживание. 

Эксплуатация и ремонт 

инженерных сетей 

4 14382,04 

Коммунальное 

обслуживание. 

Эксплуатация и ремонт 

инженерных сетей 

5 2088,36 

Коммунальное 

обслуживание. 

Эксплуатация и ремонт 

инженерных сетей 

6 1712,82 

Коммунальное 

обслуживание. 

Эксплуатация и ремонт 

инженерных сетей 

7 310,81 

Коммунальное 

обслуживание. 

Эксплуатация и ремонт 

инженерных сетей 

8 355,10 

Коммунальное 

обслуживание. 

Эксплуатация и ремонт 

инженерных сетей 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица № 11 

Экспликация изменяемых земельных участков 

 

Номер 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

всего, кв. м. 

Номер / площадь 

образуемого 

земельного уч., 

кв.м. 

Площадь 

после 

изменения, 

кв. м. 

1 2 4  5 

1 54:19:190101:176 37 124 8 / 355 36 769 

2 54:19:190101:177 22 433 7 / 311 22 122 

3 54:19:190101:175 29 665 6 / 1713 27 952 

4 54:19:164801:352 415 922 4 / 14382 401 540 

5 54:19:164801:292 265 571 2 / 1024 

5 / 2088 

262 459 

6 54:19:164801:596 2 257 3 / 191 2 066 

7 54:19:164801:597 12 888 1 / 2920 9 968 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Чертеж межевания территории 
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