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ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 30.09.2019   № 305-пг 
 

Об утверждении изменений в 
проект планировки территории 
планировочного района № 10 
«Тюменский» и в проект 
межевания в границах 
территории микрорайонов 
10:01:01, 10:02:02 планировочного 
района № 10 «Тюменский» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154 «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015  № 159-пк «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень», приказами департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 
28.06.2018 № 20-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района № 10 «Тюменский», проекта изменений в 
проект межевания территории планировочного микрорайона 10:02:03 
планировочного района № 10 «Тюменский» в границах планировочного квартала 
10:02:03:12», от 19.07.2018 № 28-пп/пм «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района № 10 «Тюменский», 
проекта изменений в проект межевания территории планировочного 
микрорайона 10:01:01 планировочного района № 10 «Тюменский» в границах 
планировочного квартала 10:01:01:06», от 25.07.2018 № 29-пп/пм «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планировочного района № 
10 «Тюменский», проекта изменений в проект межевания территории 
планировочного микрорайона 10:02:02 планировочного района № 10 
«Тюменский» в границах планировочных кварталов 10:02:02:06, 10:02:02:09, 
10:02:02:10(04)», от 07.08.2018 № 33-пп/пм «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района № 10 «Тюменский», 
проекта изменений в проект межевания территории планировочного 
микрорайона 10:02:02 планировочного района № 10 «Тюменский» в границах 
планировочного квартала 10:02:02:03», учитывая протокол общественных 
обсуждений от 19.07.2019 и заключение о результатах общественных 
обсуждений от 24.07.2019, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



ZEMG 0445 

1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории 
планировочного района № 10 «Тюменский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 17 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 15.12.2014 № 158, от 
26.12.2014 № 184, от 12.07.2017 № 79, от 19.07.2018 № 102, постановлениями 
Главы города Тюмени от 26.12.2018 № 31-пг, от 08.04.2019 № 70-пг, от 
07.05.2019 № 86-пг) (далее – Постановление 1), в отношении территории в 
границах микрорайонов 10:01:01, 10:02:02, 10:02:03 планировочного района № 
10 «Тюменский»: 

Основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж 
красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  

Ведомость координат поворотных точек пункта 2 раздела I приложения к 
Постановлению 1 в отношении квартала 10:02:02:09 исключить, в отношении 
кварталов 10:02:02:09(01), 10:02:02:09 (02), 10:02:02:09 (03) дополнить, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, Схему развития 
инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;  

по тексту Постановления 1 слова «индивидуальной жилой застройки» 
заменить словами «для индивидуального жилищного строительства», слова 
«многоэтажной жилой застройки» заменить словами «для размещения 
многоэтажной жилой застройки», слова «социального и коммунально-бытового 
обслуживания» заменить словами «социального, коммунального и бытового 
обслуживания населения»; 

пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 после слов «4. 
Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их 
видах» дополнить словами «В отношении территории планировочного района № 
10 «Тюменский» установлены следующие зоны размещения объектов 
капитального строительства: 

для размещения многоэтажной жилой застройки; 
для индивидуального жилищного строительства; 
административно-делового назначения; 
социального, коммунального и бытового обслуживания населения; 
смешанного назначения (для размещения торговых объектов; для 

размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не 
требуется установление санитарно-защитных зон); 

торгового назначения и общественного питания; 
учебно-образовательного назначения; 
культурно-досугового назначения; 
туристской индустрии; 
спортивного назначения;  
здравоохранения; 
религиозного назначения; 
для размещения объектов по обслуживанию общества и государства; 
промышленности; 
коммунально-складского назначения; 
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электроснабжения (для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры); 

инженерных объектов (для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры); 

теплоснабжения (для размещения объектов инженерной инфраструктуры); 
железнодорожного транспорта; 
автомобильного транспорта (для размещения объектов хранения 

легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства Российской Федерации - для 
территориальной зоны Ж-1, для размещения объектов хранения легкового 
автотранспорта - для территориальных зон ОД-2, ОД-3; для размещения 
объектов хранения автомобильного транспорта - для территориальной зоны ИТ-
1; для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для 
обслуживания легкового автотранспорта - для территориальной зоны Ж-1, для 
размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания 
легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной 
классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны - для 
территориальных зон ОД-2; для размещения объектов дорожного сервиса - для 
территориальной зоны ИТ-1); 

отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения; 
улично-дорожной сети.»; 
пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в отношении 

микрорайонов 10:01:01, 10:02:02, 10:02:03 изложить в следующей редакции:  
«Микрорайон 10:01:01 

площадь зоны для размещения многоэтажной жилой застройки – 39,0 га; 
площадь зоны административно-делового назначения - 0,5 га; 
площадь зоны социального, коммунального и бытового обслуживания - 0,5 

га; 
площадь зоны торгового назначения и общественного питания - 1,0 га; 
площадь зоны учебно-образовательного назначения - 14,6 га; 
площадь зоны культурно-досугового назначения - 0,6 га; 
площадь зоны спортивного назначения - 1,4 га; 
площадь зоны здравоохранения - 1,1 га; 
площадь зоны религиозного назначения - 0,5 га; 
площадь зоны улично-дорожной сети - 6,1 га.»; 

«Микрорайон 10:02:02 
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой застройки - 44,7 га; 
площадь зоны для индивидуального жилищного строительства - 16,3 га; 
площадь зоны социального, коммунального и бытового обслуживания - 0,4 
га; 
площадь зоны торгового назначения и общественного питания - 3,6 га; 
площадь зоны учебно-образовательного назначения - 9,3 га; 
площадь зоны для размещения объектов по обслуживанию общества и 
государства - 3,0 га; 
площадь зоны автомобильного транспорта - 2,2 га; 
площадь зоны улично-дорожной сети - 18,6 га.»; 

«Микрорайон 10:02:03 
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой застройки - 9,6 га; 
площадь зоны для индивидуального жилищного строительства - 49,7 га; 
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площадь зоны социального, коммунального и бытового обслуживания - 0,2 
га; 
площадь зоны смешанного назначения – 0,2 га; 
площадь зоны торгового назначения и общественного питания - 9,0 га; 
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 8,3 га; 
площадь зоны спортивного назначения – 5,1 га; 
площадь зоны здравоохранения - 2,8 га; 
площадь зоны автомобильного транспорта - 1,4 га; 
площадь зоны улично-дорожной сети – 23,9 га.»; 
в пункте 6 раздела II приложения к Постановлению 1 слова «зона 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), «зона сложившейся застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-4)» заменить словами «зона застройки 
многоэтажными многоквартирными домами (Ж-1), «зона сложившейся застройки 
многоэтажными многоквартирными домами (Ж-4)» соответственно; 

пункт 2 раздела III приложения к Постановлению 1 в отношении 
микрорайона 10:01:01 после слов «здание ГАОУ Тюменской области «Физико-
математическая школа» (550 учащихся);» дополнить словами «бассейн на 800 
кв. м зеркала воды;»; 

раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 5-8, 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в новой редакции, 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории 
микрорайонов 10:01:01, 10:02:02 планировочного района № 10 «Тюменский», 
утвержденный Постановлением Администрации города Тюмени от 04.10.2017   
№ 117 (c изменениями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени от 
26.12.2018 № 31-пг, от 07.05.2019 №86-пг) (далее – Постановление 2): 

Чертеж межевания приложения 1 к Постановлению 2 изложить в новой 
редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков приложения 1 к 
Постановлению 2 в отношении элемента планировочной структуры 10:01:01:06 
изложить в следующей редакции: 

Элемент планировочной структуры 10:01:01:06 

Границы образуемых земельных участков 

:ЗУ1 ул. Широтная 7545 
Для размещения объектов 

спорта 
- - 

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться  

к территориям общего пользования 

:ЗУ2 ул. Широтная 135 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
ОМЗ - 

:ЗУ3 ул. Широтная 324 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
ОМЗ - 

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых 
земельных участков приложения 1 к Постановлению 2 в отношении элемента 
планировочной структуры 10:01:01:06 изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению; 

Чертеж межевания приложения 8 к Постановлению 2 изложить в новой 
редакции, согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 

в Ведомости образуемых, изменяемых земельных участков приложения 8 
к Постановлению 2 в отношении земельного участка :ЗУ6 элемента 
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планировочной структуры 10:02:02 цифры «27473» заменить цифрами «21002»; 
Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков приложения 8 к 

Постановлению 2 дополнить строками в отношении элементов планировочной 
структуры 10:02:02:09 (02) и 10:02:02:09 (03) следующего содержания: 

Элемент планировочной структуры 10:02:02:09 (02) 

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться  

к территориям общего пользования 

:ЗУ1 
ул. 

Рождественская 
3139 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 
ОМЗ - 

Элемент планировочной структуры 10:02:02:09 (03) 

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться  

к территориям общего пользования 

:ЗУ1 ул. Знаний 3334 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
ОМЗ - 

в Ведомости координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых 
земельных участков приложения 8 к Постановлению 2 координаты земельного 
участка :ЗУ6 элемента планировочной структуры 10:02:02 изложить в новой 
редакции, дополнить координатами земельного участка :ЗУ1 элемента 
планировочной структуры 10:02:02:09 (02) и координатами земельного участка 
:ЗУ1 элемента планировочной структуры 10:02:02:09 (03) согласно приложению 
9 к настоящему постановлению. 

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов 
документации по планировке территории в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). 

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) 
в печатном средстве массовой информации;  

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет. 
 
 
 

Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

I. Чертежи и схемы 

1. Основной чертеж планировки территории 

 
* масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки 
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2. Разбивочный чертеж красных линий 

 
* масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки 
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Приложение 2 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

 
10:02:02:09 (01) 

Номер Х (Y геодез.) Y (X геодез.) Дир.угол Длина 

1 1470614.67 330991.53 36° 34' 10'' 93,86 

2 1470670.59 331066.91 125° 33' 51'' 125,68 

3 1470772.83 330993.81 215° 34' 30'' 67,97 

4 1470733.29 330938.53 215° 34' 7'' 51,78 

5 1470703.17 330896.41 215° 34' 44'' 61,26 

6 1470667.53 330846.59 306° 19' 32'' 128,84 

7 1470563.73 330922.91 36° 35' 18'' 85,46 

10:02:02:09 (02) 

Номер Х (Y геодез.) Y (X геодез.) Дир.угол Длина 

1 1470670.59 331066.91 36° 34' 3'' 25,03 

2 1470685.5 331087.01 125° 34' 14'' 125,25 

3 1470787.38 331014.15 215° 34' 39'' 25,01 

4 1470772.83 330993.81 305° 33' 51'' 125,69 

10:02:02:09 (03) 

Номер Х (Y геодез.) Y (X геодез.) Дир.угол Длина 

1 1470548.47 330902.29 36° 30' 12'' 25,65 

2 1470563.73 330922.91 126° 19' 32'' 128,84 

3 1470667.53 330846.59 211° 19' 49'' 25,73 

4 1470654.15 330824.61 306° 19' 3'' 131,16 

 
 



ZEMG 0445 

Приложение 3 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

 
3. Схема развития транспортной инфраструктуры 

 
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки 
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4. Схема развития инженерной инфраструктуры 

 
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки 
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Приложение 4 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

 
5. Территория в границах планировочного квартала 10:01:01:06 
Проектом планировки территории планировочного района № 10 

«Тюменский» на проектируемой территории в настоящей редакции 
предусмотрено увеличение зоны спортивного назначения за счет зоны 
административно-делового назначения с целью размещения объекта 
спортивного назначения (бассейн на 800 м2 зеркала воды).  

Характеристики объектов капитального строительства, объектов капитального 
строительства, необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе развития территории в 
границах проектируемой территории 

Назначение объекта Характеристики 

Объекты 

производственного 

назначения 

Объекты производственного назначения отсутствуют. 

Объекты жилого 

назначения 

Объекты жилого назначения сохранены, размещение новых объектов не 

предусматривается. 

Социальная 

инфраструктура 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Тюмени на 2015-2020 годы» запланированы мероприятия по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

сферы физической культуры и спорта. Сроки реализации муниципальной 

программы – 2015-2020 гг. 

Согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II», 

нормативная продолжительность строительства бассейна составляет 14 

месяцев, включая 2 месяца – подготовительный период. 

Транспортная 

инфраструктура 

Объекты транспортной инфраструктуры сохранены, размещение новых 

объектов не предусматривается. 

Коммунальная 

инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, размещение новых 

объектов не предусматривается. 

 
6. Территория в квартале улиц Вишневая-Задорожная-Вознесенская-

Широтная 
Проектом планировки территории планировочного района № 10 

«Тюменский» на проектируемой территории в настоящей редакции 
предусмотрено установление за счет части зоны индивидуальной жилой 
застройки зоны смешанного назначения (Для размещения торговых объектов. 
Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не 
требуется установление санитарно-защитных зон), в целях строительства 
магазина и предприятия бытового обслуживания. 

 
7. В границах планировочных кварталов 10:02:02:06, 10:02:02:09, 

10:02:02:10 (04) 
Проектом планировки территории планировочного района № 10 

«Тюменский» на проектируемой территории в настоящей редакции 
предусмотрено установление озелененных территорий общего пользования. 

В рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства и охраны 
окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2020 годы» запланированы 
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мероприятия по благоустройству территорий. Сроки реализации муниципальной 
программы – 2015-2020 гг. 

 
8. Территория в границах улиц Широтная–Народная–Янтарная–Линейная 
Проектом планировки территории планировочного района № 10 

«Тюменский» на проектируемой территории в настоящей редакции 
предусмотрено за счет части зоны индивидуальной жилой застройки 
установление зоны социального, коммунального и бытового обслуживания в 
целях размещения объекта бытового обслуживания. 

 
 
 
 
 



ZEMG 0445 

 

Приложение 5 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

V.Технико-экономические показатели 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Количество 

1 ТЕРРИТОРИЯ   

1.1 

Площадь зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства в 
границах проекта планировки 

га 1830,3 

В том числе:   

 Жилого назначения 

га 554,4 

% от общей площади зон 
в установленных 
границах проекта 

планировки 

30,29 

 в том числе:   

 
для размещения многоэтажной жилой 
застройки 

га 462,1 

% 25,24 

 
для индивидуального жилищного 
строительства 

га 92,3 

% 5,04 

 Общественно-делового назначения 
га 338,3 

% 18,48 

 в том числе:   

 административно-делового назначения 
га 20,6 

% 1,12 

 
социального, коммунального и бытового 
обслуживания 

га 70,9 

% 3,87 

 смешанного назначения 
га 0,2 

% 0,01 

 
торгового назначения и 
общественного питания 

га 73,4 

% 4,01 

 учебно-образовательного назначения 
га 132,0 

% 7,21 

 культурно-досугового назначения га 2,5 



ZEMG 0445 

% 0,14 

 спортивного назначения 
га 25,9 

% 1,41 

 здравоохранения 
га 8,6 

% 0,47 

 ритуального назначения 
га 1,2 

% 0,06 

 
для размещения объектов по 
обслуживанию общества и государства 

га 3,0 

% 0,16 

 
Промышленного и коммунально-складского 
назначения 

га 59,5 

% 3,25 

 в том числе:   

 промышленности 
га 33,3 

% 1,82 

 коммунально-складского назначения 
га 26,2 

% 1,43 

 Инженерной инфраструктуры 
га 146,0 

% 7,97 

 в том числе:   

 электроснабжения 
га 4,3 

% 0,23 

 инженерных объектов 
га 1,0 

% 0,05 

 теплоснабжения 
га 140,7 

% 7,68 

 Транспортной инфраструктуры 
га 235,0 

% 12,83 

 в том числе:   

 железнодорожного транспорта 
га 175,5 

% 9,58 

 автомобильного транспорта 
га 59,5 

% 3,25 
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 Рекреационного назначения 
га 17,8 

% 0,97 

 в том числе:   

 
отдыха, туризма и санаторно-курортного 
лечения 

га 17,8 

% 0,97 

 Улично-дорожной сети 
га 479,3 

% 26,18 

1.2 

Из общей площади проекта планировки 
территории общего пользования: 

га 892,3 

из них:   

 зеленые насаждения общего пользования га 413,0 

 улицы, дороги, проезды, площади га 479,3 

2 НАСЕЛЕНИЕ   

2.1 Общая численность населения 

тыс. чел. 218,0 

% прироста от 
существующей 

численности населения 
45 

2.2 
Плотность населения в границах проекта 
планировки 

чел. на га 118 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   

3.1 
Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир 

кв. м / чел. 37 

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   

4.1 Протяженность улично-дорожной сети км 120,7 

4.2 

Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей 

  

в том числе:   

- постоянного хранения маш.-мест 31180 

- временного хранения маш.-мест 46 
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Приложение 6 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

 
Чертеж межевания 

Микрорайон 10:01:01 
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Приложение 7 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

 
 
Элемент планировочной структуры 10:01:01:06 
Земельный участок :ЗУ1 

Номер  X Y Дирекционный угол Длина 

1 332752.07 1469748.07 34° 12' 9'' 68,51 

2 332808.73 1469786.58 125° 53' 14'' 112,2 

3 332742.96 1469877.48 216° 42' 53'' 13,3 

4 332732.3 1469896.53 215° 1' 12'' 1,67 

5 332730.93 1469868.57 215° 17' 6'' 47,73 

6 332691.97 1469841 215° 27' 30'' 4,6 

7 332688.22 1469838.33 305° 22' 29'' 89,99 

8 332740.32 1469764.95 304° 50' 29'' 20,57 

Земельный участок :ЗУ2 

Номер  X Y Дирекционный угол Длина 

1 332695.63 1469943.75 125° 33' 54'' 7,29 

2 332691.39 1469949.68 214° 53' 41'' 18,34 

3 332676.35 1469939.19 303° 51' 49'' 7,32 

4 332680.43 1469933.11 33° 26' 11'' 2,5 

5 332682.52 1469934.49 35° 14' 5'' 16,05 

Земельный участок :ЗУ3 

Номер  X Y Дирекционный угол Длина 

1 332688.22 1469838.33 35° 27' 3'' 4,6 

2 332691.97 1469841 35° 17' 6'' 47,73 

3 332730.93 1469868.57 35° 1' 12'' 1,67 

4 332732.3 1469869.53 36° 42' 53'' 13,3 

5 332742.96 1469877.48 125° 55' 57'' 4,89 

6 332740.09 1469881.44 215° 55' 4'' 67,42 

7 332685.49 1469841.89 307° 28' 58'' 4,49 



ZEMG 0445 

Приложение 8 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

 
Чертеж межевания 

Микрорайон 10:02:02 

 
 



ZEMG 0445 

 

Приложение 9 к постановлению 
от 30.09.2019 № 305-пг 

 
Земельный участок :ЗУ6 

Номер  X Y Дирекционный угол Длина 

1 331478.22 1470975.79 216° 34' 27'' 85,32 

2 331409.7 1470924.95 216° 35' 0'' 108,79 

3 331322.34 1470860.11 216° 33' 14'' 91,04 

4 331249.21 1470805.89 216° 35' 31'' 59,82 

5 331201.18 1470770.23 125° 33' 49'' 122,75 

6 331129.79 1470870.08 215° 31' 51'' 25,02 

7 331109.44 1470855.53 305° 34' 40'' 49,67 

8 331138.34 1470815.13 305° 31' 51'' 57,49 

9 331171.78 1470768.36 305° 34' 30'' 16,02 

10 331181.1 1470755.33 216° 30' 14'' 3,45 

11 331178.33 1470753.28 216° 35' 1'' 113,72 

12 331087.01 1470685.5 216° 32' 57'' 25,02 

13 331066.91 1470670.6 216° 34' 45'' 93,87 

14 330991.53 1470614.66 216° 34' 58'' 85,46 

15 330922.91 1470563.73 216° 27' 15'' 25,65 

16 330902.28 1470548.49 306° 18' 41'' 25,04 

17 330917.11 1470528.31 36° 33' 55'' 23,33 

18 330935.85 1470542.21 36° 34' 19'' 60,79 

19 330984.67 1470578.43 36° 34' 28'' 74,9 

20 331044.82 1470623.06 36° 34' 38'' 173,16 

21 331183.88 1470726.25 36° 35' 17'' 30,11 

22 331208.06 1470744.2 36° 34' 57'' 126,46 

23 331309.61 1470819.57 36° 33' 12'' 34,03 

24 331336.95 1470839.84 36° 34' 8'' 95,25 

25 331413.45 1470896.59 36° 35' 19'' 24,46 

26 331433.09 1470911.17 36° 34' 58'' 52,32 

27 331475.1 1470942.35 36° 35' 18'' 21,99 

28 331492.76 1470955.46 125° 34' 20'' 24,99 

 
Элемент планировочной структуры 10:02:02:09 (02) 
Земельный участок :ЗУ1 

Номер  X Y Дирекционный угол Длина 

1 331066.91 1470670.59 36° 34' 3'' 25,03 

2 331087.01 1470685.5 125° 34' 14'' 125,25 

3 331014.15 1470787.38 215° 34' 39'' 25,01 

4 330993.81 1470772.83 305° 33' 51'' 125,69 

Элемент планировочной структуры 10:02:02:09 (03) 
Земельный участок :ЗУ1 

Номер  X Y Дирекционный угол Длина 

1 330902.29 1470548.47 36° 30' 12'' 25,65 

2 330922.91 1470563.73 126° 19' 32'' 128,84 

3 330846.59 1470667.53 211° 19' 49'' 25,73 

4 330824.61 1470654.15 306° 19' 3'' 131,16 

 


