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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ВВЕДЕНИЕ.

            Проект межевания территории 11 микрорайона города Мегиона
разработан ООО «Центр геодезии и землеустройства» на основании:
- муниципального контракта №0187300004520000081 от 12.05.2020г,
заключенного с администрацией города Мегиона;
- постановления администрации города Мегиона от 23.03.2020 №552 «О
подготовке проектов межевания территории микрорайонов города Мегиона»;
- технического задания, являющегося приложением к муниципальному
контракту.

Проект межевания территории 11 микрорайона города Мегиона
разработан с целью определения местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков под многоквартирными жилыми домами и
землями общего пользования.

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Проектируемая территория расположена в центральной части города в

границах кадастрового квартала 86:19:0010411. Территория проекта межевания
ограничена с южной стороны – ул.Нефтеразведочной, с северо-восточной
стороны- ул.Кузьмина, с восточной стороны - ул. Сутормина, с северо-западной
стороны- ул.Первомайской, с западной стороны – ул. Строителей и ул.Ленина.

Площадь территории в указанных границах составляет 10,4 га.
В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и

застройки городского округа город Мегион территория проекта размещена в
границах территориальных зон ЖЗ 101, ЖЗ 102, ОДЗ 201, ОДЗ 204, ОДЗ 206,
ОДЗ 207, РЗ 602, ТЗ 502.

Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (ЖЗ 101),
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и
многоквартирными домами (ЖЗ 102)  выделены для формирования жилых
районов, на территориях которых помимо индивидуальных жилых домов и
домов блокированной застройки, размещаются многоквартирные дома с
площадками для отдыха, игр, спортивными площадками, объекты социальной,
транспортной инфраструктуры, а также объекты обслуживания жилой
застройки, объекты коммунального обслуживания.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ 201)
предназначена для размещения на земельных участках административных
зданий, объектов делового, финансового и коммерческого назначения,
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и
коммунально-бытового обслуживания, предпринимательской деятельности,
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
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Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
(ОДЗ 204) предназначена для размещения объектов просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом.

Зона объектов культуры и искусства (ОДЗ 206) предназначена для
размещения зданий и сооружений объектов культуры, объектов для
организации развлекательных мероприятий, путешествий, для проведения
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, аттракционов,
игровых площадок.

Зона объектов здравоохранения (ОДЗ 207) предназначена для
размещения поликлиник, фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения,
центров матери и ребенка, диагностических центров, молочных кухонь,
станций донорства крови, клинических лабораторий, больниц, родильных
домов, диспансеров, научно-медицинских учреждений, организаций
осуществляющих проведение судебно-медицинской и паталого-анатомической
экспертизы.

Зона озелененных территорий общего пользования (РЗ 602)
предназначена для размещения парков культуры и отдыха.

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков и их
частей приведены в системе координат МСК-86, зона 4.

В соответствии с требованиями земельного законодательства, значения
площадей земельных участков приведены в квадратных метрах с округлением
до 1 квадратного метра, значения координат характерных точек границ
земельных участков – в метрах с округлением до 0.01 метра.

1.1 Нормативно-правовая документация.
При разработке проекта планировки и межевания учтены и

использованы следующие законодательные и нормативные документы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №

190-ФЗ (с изменениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с

изменениями);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
действующей редакции);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (в действующей редакции);

5



В
за

м.
ин

в.
№

П
од

пи
сь

и
да

та
И

нв
.№

по
дл

.

0187300004520000081
Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ №153/пр от 07.03.2019;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство, планировка и застройка
городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не
противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

1.2 Исходные данные.
В качестве исходных данных при подготовке проекта межевания

использованы:
· Генеральный план городского округа город Мегион, утвержденный

решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404;
· Правила землепользования и застройки городского округа город

Мегион, утвержденные решением Думы города Мегион от 21.06.2019
№365;
· Проект планировки микрорайона 11 в г.Мегионе;
· Постановление администрации г.Мегиона об отмене отдельных

частей документации по планировке территории микрорайонов 13,15
города Мегиона от 24.09.2020г №1771;
· Топографическая съемка М 1:500 в электронном виде;
· Сведения единого государственного реестра недвижимости

(актуальные).

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ
РЕШЕНИЙ.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется
применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям,
расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Разработка проекта межевания территории предполагает формирование
новых земельных участков с максимальным соблюдением интересов
собственников ранее сформированных и поставленных на кадастровый учет
земельных участков.

В границах территории проектирования выявлено 44 земельных участка,
стоящих на кадастровом учете. Сведения о сформированных земельных
участках, их кадастровых номерах, видах их разрешенного использования, по
сведениям ЕГРН, приведены в таблице 1.
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Сведения о существующих земельных участках.
Таблица 1

№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

1 86:19:0000000:2260 Коммунальное обслуживание 15535
2 86:19:0000000:2309 Коммунальное обслуживание 1426
3 86:19:0010411:11 под магазин 500

4 86:19:0010411:143
под размещение нестационарного объекта розничной
торговли (торговая палатка) 50

5 86:19:0010411:145
под проектирование объекта "Торгово-
развлекательный центр" 1199

6 86:19:0010411:146

под строительство объекта "парковая зона с
подземной стоянкой для индивидуального
транспорта" 3214

7 86:19:0010411:162 под строительство КТПН 164
8 86:19:0010411:166 Под подстанцию "КТП-ТАС630/6/06" 56
9 86:19:0010411:167 Под подстанцию "КТПН-2" 77

10 86:19:0010411:174 Под размещение автостоянки 138
11 86:19:0010411:175 Под здание религиозного назначения 1518
12 86:19:0010411:188 Под земли общего пользования (проезды) 157
13 86:19:0010411:189 Под размещение объекта "Автостоянка" 852
14 86:19:0010411:19 под детский аттракцион 596
15 86:19:0010411:199 под магазин 1939

16
86:19:0010411:2 для гаражной застройки 24

17 ЕЗ 86:19:0010100:25
(86:19:0010411:20)

под объекты, связи, радиовещания, телевидения,
информатики 227

18 86:19:0010411:200 под магазин 2063
19 86:19:0010411:202 Многоквартирная жилая застройка 6554
20 86:19:0010411:203 Многоквартирная жилая застройка 4156
21 86:19:0010411:21 под здание инфекционного отделения 880
22 86:19:0010411:23 под парковую зону 7704
23 86:19:0010411:24 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 500
24 86:19:0010411:26 под объекты торговли 82
25 86:19:0010411:27 под размещение торгового павильона 123

26 86:19:0010411:28
под административным зданием и пристроем к
административному зданию 3220

27 86:19:0010411:30 крыльцо  отдельного входа в магазин 18
28 86:19:0010411:31 под строительство отдельного входа в кафе Славянка 24
29 86:19:0010411:32 под металлическую антенную опору 121
30 86:19:0010411:36 под торговый павильон 63
31 86:19:0010411:37 Магазины 132
32 86:19:0010411:5 для общественно деловой застройки 679
33 86:19:0010411:566 Среднеэтажная жилая застройка 4264
34 86:19:0010411:568 Образование и просвещение 12503

35 86:19:0010411:65
под проектирование технического тамбура и
расширения лоджий 55

36 86:19:0010411:68
под размещение объекта сотовой связи (блок-
контейнер) 64

37 86:19:0010411:75 под здание дома культуры  "Прометей" 4715
38 86:19:0010411:76 под многоквартирный жилой дом № 14 3787
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№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

39 86:19:0010411:77 под многоквартирный жилой дом №2 3501
40 86:19:0010411:78 под многоквартирный жилой дом 2827

41 86:19:0010411:79
центр восстановительного лечения для детей
"Жемчужинка" 723

42 86:19:0010411:80
центр восстановительного лечения для детей
"Жемчужинка" 67

43 86:19:0010411:81
центр восстановительного лечения для детей
"Жемчужинка" 8244

44 86:19:0000000:6597 магазины 683

При формировании границ проектируемых земельных участков было
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;

-формирование земельных участков выполнено с учетом существующей
градостроительной ситуации, положения красных линий, границ
существующих земельных участков, фактического использования территории.

Способы и порядок образования земельных участков оговорены ст.11
Земельного Кодекса.

С целью соблюдения требований ст.11 Земельного Кодекса РФ
образование земельных участков предусмотрено в несколько этапов.

Настоящим проектом межевания, с учетом ранее поставленных на
кадастровый учет части земельных участков, предусмотрено образование 7
земельных участков под многоквартирные жилые дома на территории
микрорайона в отношении которой отменены отдельные части проекта
межевания, утвержденного постановлением администрации города от
18.05.2017 №941.

Сведения о способе образования, виде разрешенного использования и
условных номерах проектируемых земельных участках приведены в Таблице 2.
«Экспликация образуемых (уточняемых) земельных участков».

В проекте межевания проектные предложения отображены на чертеже
межевания территории,  выполненном в масштабе 1:2000. Приложением к
чертежу межевания территории являются каталоги координат характерных
точек образуемых (изменяемых) земельных участков.

Чертеж межевания территории и Экспликация образуемых (уточняемых)
земельных участков относятся к утверждаемой части проекта межевания и
служат основанием для осуществления кадастровых работ.

1:1000.
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Экспликация образуемых (уточняемых) земельных участков.
Таблица 2.

условный
номер ЗУ на

чертеже
межевания

способ образования земельного
участка

площа
дь (м2)

адрес/описание
местоположения

градострои
тельная

зона

код и расшифровка вида
разрешенного
использования

1 этап

1.1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
кадастровым номером
86:19:0010411:77 и земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

6979
г.Мегион,
ул. Сутормина,
д.2

ЖЗ 101
2.6 Многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка)

1.2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
кадастровым номером
86:19:0010411:76 и земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

6302
г.Мегион,
ул. Ленина,
д.14

ЖЗ 101
2.6 Многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка)

1.3

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
кадастровым номером
86:19:0010411:78 и земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

5443
г.Мегион,
ул. Кузьмина,
д.2

ЖЗ 101
2.6 Многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка)

1.4

образование ЗУ из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

2110
г.Мегион,
ул. Советская,
д.4

ЖЗ 102 2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

1.5

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
кадастровым номером
86:19:0010411:566 и земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

4209
г.Мегион,
ул. Советская,
д.23

ЖЗ 102 2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

1.6

образование ЗУ из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

773 г.Мегион,
11 микрорайон ЖЗ 101

12.0 Земельные
участки (территории)
общего пользования

9



В
за

м.
ин

в.
№

П
од

пи
сь

и
да

та
И

нв
.№

по
дл

.

0187300004520000081
Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

2 этап

2.1

образование ЗУ путем
объединения ЗУ,
образованного в результате
проведения кадастровых
работ по 1 этапу (1.1) и ЗУ с
кадастровым номером
86:19:0010411:19

7575
г.Мегион,
ул. Сутормина,
д.2

ЖЗ 101
2.6 Многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка)

2.2

образование ЗУ путем
объединения ЗУ,
образованного в результате
проведения кадастровых
работ по 1 этапу (1.2) и ЗУ с
кадастровым номером
86:19:0010411:30

6320
г.Мегион,
ул. Ленина,
д.14

ЖЗ 101
2.6 Многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка)

Существующие зоны с особыми условиями использования
территории.

Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) -
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов,
приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Согласно кадастровому плану территории кадастровых кварталов
86:19:0010411, 86:19:0000000 в границах проектирования установлены:

1) Охранная зона инженерных коммуникаций с реестровыми
номерами: 86:19-6.405, 86:19-6.161, 86:19-6.346, 86:19-6.29, 86:19-6.38, 86:19-
6.416, 86:19-6.107.

2) Зона публичного сервитута с реестровым номером 86:19-6.569,
86:19-6.567.

Красные линии.
Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий

общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в
документации по планировке территории.

Красные линии 11 микрорайона установлены проектом планировки
территории микрорайонов 11 в г.Мегионе.

В настоящем проекте межевания территории 11 микрорайона приведен
чертеж и каталог координат красных линий.
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Каталог координат
характерных точек красных линий.

  обозначение
характерных точек

красных линий

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 959810.79 4395966.23
2 959758.11 4395948.81
3 959613.27 4395905.31
4 959608.45 4395920.66
5 959593.77 4395916.23
6 959591.60 4395921.95
7 959469.92 4395887.27
8 959473.95 4395875.28
9 959477.15 4395867.75
10 959514.36 4395728.90
11 959542.32 4395736.91
12 959625.36 4395760.78
13 959629.03 4395749.53
14 959630.50 4395745.05
15 959642.74 4395748.86
16 959659.33 4395754.07
17 959682.18 4395743.48
18 959689.61 4395736.91
19 959721.28 4395703.93
20 959811.75 4395605.43
21 959827.73 4395588.00
22 960006.61 4395755.00
23 959999.18 4395765.76
24 959926.18 4395843.68
25 959921.25 4395839.48
26 959906.32 4395856.73
1 959810.79 4395966.23
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Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ООО "Центр геодезии и
землеустройства"

ПМ

Муниципальный контракт № 0187300004520000081

14

13
12

15

17

16

19

20

26

25

24

11

10

6

5

4
3

2

1

21

9
8

7

23
22

Проект межевания
территории XI-го микрорайона города Мегион

Чертеж красных линий
Масштаб 1:3000

Проект межевания
территории 11 микрорайона города Мегион

11

1 1
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Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Проект межевания территории 11 микрорайона города Мегион

Стадия Лист Листов

Чертеж межевания территории
1 этап

Масштаб 1:1000

ООО "Центр геодезии и
землеустройства"

ПМ

Муниципальный контракт №0187300004520000081

Условные обозначения:

- красные линии

- обозначение характерной точки границы
  образуемого земельного участка

1 2
7 - обозначение образуемого земельного участка

:245 - обозначение земельного участка
  по сведениям ЕГРН

86:19:0010401 - обозначение кадастрового квартала
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Каталоги координат характерных точек
образуемых (изменяемых) земельных участков.

1 этап
Условный номер земельного участка

на чертеже межевания территории 1.1

   Обозначение характерных точек
границ земельного участка

 на чертеже межевания

Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 959759.09 4395945.58
н2 959758.12 4395948.79
н3 959618.38 4395906.79
н4 959627.88 4395876.10
н5 959651.85 4395883.34
н6 959654.79 4395874.15
н7 959668.64 4395878.41
н8 959672.17 4395867.73
н9 959704.46 4395879.00

н10 959703.58 4395881.56
н11 959709.64 4395883.36
н12 959757.04 4395897.58
н13 959759.59 4395898.28
н14 959798.43 4395910.01
н15 959795.05 4395920.58
н16 959785.27 4395917.00
н17 959785.45 4395916.04
н18 959769.61 4395911.53
н19 959765.60 4395924.55
н1 959759.09 4395945.58

Условный номер земельного участка
на чертеже межевания территории 1.2

   Обозначение характерных точек
границ земельного участка

 на чертеже межевания

Координаты, м

X Y
1 2 3

н20 959625.13 4395760.97
н21 959610.70 4395805.14
н22 959582.69 4395896.72
н23 959582.18 4395899.11
н24 959612.39 4395907.93
н25 959613.27 4395905.31
н26 959622.73 4395874.59
н4 959627.88 4395876.10
н5 959651.85 4395883.34
н6 959654.79 4395874.15

н27 959659.02 4395860.09
н28 959661.16 4395851.37
н29 959651.43 4395849.04
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н30 959654.18 4395769.81
н31 959628.18 4395761.67
н20 959625.13 4395760.97

н32 959631.22 4395773.16
н33 959630.28 4395776.02
н34 959624.58 4395774.16
н35 959625.51 4395771.29
н32 959631.22 4395773.16

Условный номер земельного участка
на чертеже межевания территории 1.3

   Обозначение характерных точек
границ земельного участка

 на чертеже межевания

Координаты, м

X Y
1 2 3

н36 959894.89 4395851.29
н37 959897.21 4395848.73
н38 959906.32 4395856.73
н39 959810.79 4395966.23
н40 959798.16 4395955.75
н41 959796.63 4395951.78
н42 959796.94 4395946.37
н43 959802.44 4395923.61
н15 959795.05 4395920.58
н14 959798.43 4395910.01
н44 959823.73 4395879.24
н45 959834.16 4395887.62
н46 959856.26 4395862.87
н47 959860.97 4395857.57
н48 959861.57 4395854.22
н49 959855.55 4395849.11
н50 959869.43 4395833.78
н51 959883.42 4395846.05
н52 959885.98 4395843.38
н53 959890.35 4395847.15
н36 959894.89 4395851.29

Условный номер земельного участка
на чертеже межевания территории 1.4

   Обозначение характерных точек
границ земельного участка

 на чертеже межевания

Координаты, м

X Y
1 2 3

н54 959768.18 4395770.01
н55 959747.22 4395792.84
н56 959736.25 4395819.26
н57 959763.53 4395835.65
н58 959766.57 4395834.79
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н59 959773.51 4395827.44
н60 959779.56 4395821.04
н61 959781.53 4395823.56
н62 959800.71 4395800.46
н54 959768.18 4395770.01

н63 959778.79 4395798.14
н64 959780.12 4395796.54
н65 959779.93 4395796.38
н66 959782.69 4395793.08
н67 959785.98 4395789.41
н68 959794.72 4395797.03
н69 959792.27 4395799.95
н70 959793.25 4395800.79
н71 959771.54 4395826.41
н72 959770.25 4395825.30
н73 959780.93 4395812.65
н74 959781.16 4395812.37
н75 959782.20 4395811.14
н76 959782.45 4395810.83
н77 959786.86 4395805.63
н78 959785.70 4395804.65
н79 959786.02 4395804.29
н63 959778.79 4395798.14

Условный номер земельного участка
на чертеже межевания территории 1.5

   Обозначение характерных точек
границ земельного участка

 на чертеже межевания

Координаты, м

X Y
1 2 3

н80 959845.29 4395736.52
н81 959820.00 4395762.96
н82 959809.02 4395774.35
н83 959803.95 4395779.62
н84 959797.21 4395775.95
н85 959769.65 4395753.14
н86 959771.68 4395750.56
н87 959768.87 4395748.03
н88 959772.71 4395743.69
н89 959778.54 4395737.11
н90 959771.59 4395730.92
н91 959765.74 4395737.50
н92 959761.93 4395741.78
н93 959752.29 4395733.10
н94 959789.07 4395693.18
н95 959793.93 4395687.97
н80 959845.29 4395736.52
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Условный номер земельного участка
на чертеже межевания территории 1.6

   Обозначение характерных точек
границ земельного участка

 на чертеже межевания

Координаты, м

X Y
1 2 3

н18 959769.61 4395911.53
н17 959785.45 4395916.04
н16 959785.27 4395917.00
н15 959795.05 4395920.58
н43 959802.44 4395923.61
н42 959796.94 4395946.37
н41 959796.63 4395951.78
н40 959798.16 4395955.75
н39 959810.79 4395966.23
н96 959783.94 4395956.60
н97 959784.90 4395953.54
н98 959791.41 4395932.54
н99 959765.60 4395924.56
н18 959769.61 4395911.53
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Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Проект межевания территории 11 микрорайона города Мегион

Стадия Лист Листов

Чертеж межевания территории
2 этап

Масштаб 1:1000

ООО "Центр геодезии и
землеустройства"

ПМ

Муниципальный контракт №0187300004520000081

Условные обозначения:

- красные линии

- обозначение характерной точки границы
  образуемого земельного участка

1 2
7 - обозначение образуемого земельного участка

:245 - обозначение земельного участка
  по сведениям ЕГРН

86:19:0010401 - обозначение кадастрового квартала
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Каталоги координат характерных точек
образуемых (изменяемых) земельных участков.

2 этап
Условный номер земельного участка

на чертеже межевания территории 2.1

   Обозначение характерных точек
границ земельного участка

 на чертеже межевания

Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 959759.09 4395945.58
н2 959765.60 4395924.55
н3 959769.61 4395911.53
н4 959785.45 4395916.04
н5 959785.27 4395917.00
н6 959795.05 4395920.58
н7 959798.43 4395910.01
н8 959759.59 4395898.28
н9 959757.04 4395897.58

н10 959709.64 4395883.36
н11 959703.58 4395881.56
н12 959704.46 4395879.00
н13 959710.40 4395857.44
н14 959676.06 4395855.53
н15 959672.78 4395864.99
н16 959672.17 4395867.73
н17 959668.64 4395878.41
н18 959654.79 4395874.15
н19 959651.85 4395883.34
н20 959627.88 4395876.10
н21 959618.38 4395906.79
н22 959758.12 4395948.79
н1 959759.09 4395945.58

Условный номер земельного участка
на чертеже межевания территории 2.2

   Обозначение характерных точек
границ земельного участка

 на чертеже межевания

Координаты, м

X Y
1 2 3

н23 959625.13 4395760.97
н24 959628.18 4395761.67
н25 959654.18 4395769.81
н26 959651.43 4395849.04
н27 959661.16 4395851.37
н28 959659.02 4395860.09
н18 959654.79 4395874.15
н19 959651.85 4395883.34
н20 959627.88 4395876.10
н29 959622.73 4395874.59
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н30 959613.27 4395905.31
н31 959612.39 4395907.93
н32 959582.18 4395899.11
н33 959582.69 4395896.72
н34 959610.70 4395805.14
н23 959625.13 4395760.97
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Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Проект межевания территории 11 микрорайона города Мегион

Стадия Лист Листов

Схема отмененных отдельных частей проекта
межевания территории микрорайона 11
г.Мегиона, утвержденных постановлением
администрации города №941 от 18.05.2017г.

ООО "Центр геодезии и
землеустройства"

ПМ

Муниципальный контракт №0187300004520000081

Условные обозначения:
- красные линии

1 1

5555555555555555555555555555555555555555555555555 - номер земельного участка  согласно экспликации в ранее  утвержденном проекте межевания
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