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5.5

5.2 ����!��� � 	
������ � "��*��� �������#� �������#�
!�	���
, 
 ��� !�	�� 
����%�#� 	"�	��# �� ������
����

,
��
����
 ������
 ����	
�� ���� �������
 �  ����� +
�������� �����	'�$� �


�������� ���% ���������� �� .���	����$ ���������	 ��0����	 ���	�������� � ����������  ���	�%

3���� 
�
&�� ��0����	, �  ����� ��$�
���� �
��� ���
��	
���$ ��������$  �
����	, 

�
��/�������	
���$ 	 -�(

� ����	����	�� � ������% ��. 31 ��������/� ������
 ,4 ( ��
��� ��� � 1 �
��
 2015 /��
 4� ��

23 ��� 2014 /��
 � 171-4�) � ��/�
��� ��
��� 11.3. �� ,4 (��%��	 �.
 ���
�&� �� 08.03.2015) 

���
��	
��� ��������$  �
����	 �� ������ ��� ��������$  �
����	, �
$��.�$� 	 /�� �
���	����%

��� � ��&��
����% �����	�������, �� .���	���� 	 ����	����	�� � �������� ����	
�� ����������, 

 �	��������� 	 ����	����	�� � -�
�������������� �������� ,����%���% 4����
&��.  

��������	
��� ��������$  �
����	 �������$��%��	����/� �
��
����, �������
	����$ �


������ �����������	
 ����%��$ ���� ����% (����% 3�����������
��, /
�����	��
, 	������/�

�� �����	��
), �� .���	���� ��� �
�����  �	��������/� ������
 ��� ����	
&�� ������ �� � ��

�������/� $��%��	
 ��� ����	��
 ������ �������$��%��	����/� �
��
���� 	 ����� ���$ �
��/���%. 

#����������	� �������� ���$ ���.
���$ ���� ����% ������ �� ��	��
 ������ �� 	�������/�

������	
�� 	 ���/�������� ������	
��� � ����	���� ��������/�  �
���
 �� ����% �
��/���� 	 �� / �

(����� �����'��������).  

�
��/��� ��	�����$ ��������$  �
����	 ��� �������� ���� ��0���� – �����

�����'��������, 3���/�����, ��
������
, �	��, �
���	�.
��, ����	�����, ��+���
����, ����� ��

���������� ����������% �����������, ����� �������, �����
������ � ����� ���/� ���&�
����/�

�
��
����. (
 ����
���$ ����$ ��� ��
��% � ���� ����%, ������� ����$����� ������� ���

���������� 	 �� /�� �����. 

������ ����	
�� ���������� 	���� ����0������% �
���� ������
 ��
����	�� ����������.  

2��������, �
 ����� � �
��
�
��	
��� ������ ����	
��, �
��������
 	 /�
��&
$

#�	�����/� ������	��
 ���	��
%���/� �
%��
 ����� �/���% ���
���. "
���� ���������  �
���


	����: 

- �����	�������� ����������$ ��&; 

- ������ 
��������
&�� �� ���	��
%���% �
%��. 

� ����	����	�� � �
�
����	��� �	������� ��
��
 ��
��� ���/� �
���.��� ����%��/�

��0���
 ���$���� �� �
�
����	�� �	
��
�
�: 56:22:1205010. 

#����	������ � 
����
���� ��������$  �
����	: 

5������ #��/�% #��/��	��, 6� «����� �/��+��», ����� �� ���	��
%���% �
%��. 

��*�� "��*��� ��
����#� ������: 
1,0404 ��, �� ���: 

- "�	�����#� – 0,4871 ��; 
- 
������#� – 0,5533 ��. 
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5.7

5.3 ����!��� � 	
������ � "��*��� �������#� �������#�
!�	���
, �����#� ��� ����	��# � ����������� ��*���
"�����
���� ��� ��*�	�
 ��*��� "�����
����, 
 ��� !�	�� 

��������� �����#� "���"�����$�	� �����
���
���� � (���) �������
��� ��	���	�
���#� ��� �����"����#� �%�

� ����������� ��	�
� ����������, ��/�
��� �.12 ��.1 -�
�������������/� ������

,����%���% 4����
&��, ������� ����������, �������� ����������	���� ����� ��� ���/�
�������%
�� / ��& (	 ��� ����� ���.
��,  ��&�, �������, �
��������, ����/�	�� ������ 	����$ ��0����	
��.�/� ������	
��, ��	���, � ��	
��). 

� �
���.�� ������� ����	
�� ���
��	
��� ��������$  �
����	, �����.�$� � ����������
��.�/� ������	
��, �� ���� ��������. 

,����	���	
��� ���� ��0��� ��������$  �
����	 �� /�� �
���	����$ ��� � ��&��
����$
� �� �������� �� �������
/
���. 
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5.4 -�� ������������ �	"�����
���� �������#� �������#�
!�	���
 
 	���
��	�
�� 	 "������� "������
�� ����������

#�/�
��� �.2 ��.7 ��������/� ������
, ����������� 	���	 �
���'����/� ��������	
��
��������$  �
����	 �� .���	���� 	 ����	����	�� � «��
���+��
����� 	���	 �
���'����/�
��������	
�� ��������$  �
����	»,  �	��������� ����
��� ���3������
�	��� � 540 ��
01.09.2014/. 

� ����	����	�� � ������� ���3������
�	��� � "23�-3029 �� 30.06.2015/. «� ����������
��
���+��
���
 	���	 �
���'����/� ��������	
�� ��������$  �
����	»,  ��
��	����� 	��

�
���'����/� ��������	
�� �
	���� �� 	��
 ���������
����% ����, ����
��������� ��������/�
 �
���
 � �����������% �
��/���� ������ � ��������% �������� ��/
�
 ������/� �
�� ��
	����. 

(
���.�� �������� ����	
�� ���������� �� ��������$  �
����	, ���
� ���$ �� ������
���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� �����
/
���  ��
��	��� 	�� �
���'����/�
��������	
�� «�������$��%��	����� ��������	
���» – 	 ����	����	�� � ������	
����, 
���� ���������� ��� ����
�� ���������
����/� ��
����	
�� � ��&��
����/� ���
��	
��, �

���������� ������/� �
���.
��� �������� ���% ��0���. 

"� 	��$ ���
����$ ���
� ���$  �
����	 (�
���%) 	�� �
���'����/� ��������	
��  
���������� 	 ����	����	�� � �
���'����� ��������	
���� ��$����$ ��������$  �
����	 (�.3 ��.11.2 
��������/� ������
). 

��+���
&� � 	��
$ �
���'����/� ��������	
�� ���
� ���$  �
����	 (�
���%)  �
�
�
 	
�
���&
$ 5.1 � 5.2. 

+������ 5.2 - ����!��� ��������� ���������#� ��!�� ������ ���  "���������� �����*����
������#� �������
 	 �������� "��*��� �������#� �������#� !�	���


� 1 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482/�� 1(1-5) 
���.
�� �	.�.: 2432 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
104 283°38'21" 1,4 454219,96 1276879,67 
105 13°33'45" 7,33 454218,60 1276880,00 
106 103°27'21" 1,68 454220,32 1276887,13 
107 15°44'0" 61,99 454221,95 1276886,74 
108 104°55'35" 14,83 454238,76 1276946,41 
109 198°18'50" 1,5 454253,09 1276942,59 
110 195°40'39" 5 454252,62 1276941,17 
111 103°30'45" 19,9 454251,27 1276936,36 
112 1°17'41" 1,77 454270,62 1276931,71 
113 91°22'32" 7,08 454270,66 1276933,48 
114 181°23'25" 4,12 454277,74 1276933,31 
115 133°57'34" 13,63 454277,64 1276929,19 
116 350°55'25" 4,88 454287,45 1276919,73 
68 336°32'28" 0,58 454286,68 1276924,55 
88 322°34'1" 7,73 454286,45 1276925,08 
87 313°9'40" 5,95 454281,75 1276931,22 
86 284°3'53" 24,32 454277,41 1276935,29 
85 14°14'14" 4,15 454253,82 1276941,20 
59 284°57'11" 18,8 454254,84 1276945,22 
58 195°46'51" 1,43 454236,68 1276950,07 
55 194°54'55" 139,28 454236,29 1276948,69 
19 105°1'6" 0,42 454200,44 1276814,10 
24 195°15'1" 40,76 454200,85 1276813,99 
25 285°31'27" 0,19 454190,13 1276774,67 
18 194°51'1" 1,37 454189,95 1276774,72 
89 105°48'9" 1,1 454189,60 1276773,40 
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117 101°40'8" 3,76 454190,66 1276773,10 
118 44°30'40" 18,23 454194,34 1276772,34 
119 11°45'54" 13,83 454207,12 1276785,34 
120 276°4'3" 12,3 454209,94 1276798,88 
121 15°19'31" 20,05 454197,71 1276800,18 
122 15°44'15" 62,49 454203,01 1276819,52 
123 42°19'23" 9,39 454105,56 1276740,46 
124 64°5'37" 9,73 454111,88 1276747,40 
125 102°26'30" 26,41 454120,63 1276751,65 
126 15°51'5" 15,93 454146,42 1276745,96 
127 18°12'35" 5,63 454150,77 1276761,28 
128 285°35'38" 23,29 454152,53 1276766,63 
129 342°3'29" 11,39 454130,10 1276772,89 
130 281°48'9" 0,68 454126,59 1276783,73 
131 15°20'35" 4,57 454125,92 1276783,87 
99 285°7'22" 26,98 454127,13 1276788,28 
98 195°31'48" 5,3 454101,08 1276795,32 
132 284°59'37" 7,11 454099,66 1276790,21 
133 194°16'29" 41,93 454092,79 1276792,05 
134 117°10'54" 20,77 454082,45 1276751,41 
135 107°30'7" 4,85 454100,93 1276741,92 
26 16°6'11" 6,99 454111,05 1276778,74 
27 286°36'29" 10,22 454112,99 1276785,46 
28 195°14'3" 7,19 454103,20 1276788,38 
29 105°29'38" 10,11 454101,31 1276781,44 
42 194°52'48" 45,29 454117,11 1276784,98 
43 40°29'42" 9,36 454105,48 1276741,21 
44 63°41'31" 9,97 454111,56 1276748,33 
45 102°18'54" 5,81 454120,50 1276752,75 
46 103°23'14" 20,34 454126,18 1276751,51 
47 16°25'26" 14,15 454145,97 1276746,80 
48 286°25'32" 21,47 454149,97 1276760,37 
49 325°51'16" 11,87 454129,38 1276766,44 
50 15°25'20" 6,92 454122,72 1276776,26 
51 285°23'7" 7,73 454124,56 1276782,93 
101 195°6'15" 2,99 454237,95 1276954,90 
56 104°56'43" 18,81 454237,17 1276952,01 
60 14°17'55" 13,24 454255,34 1276947,16 
84 103°40'34" 3,09 454258,61 1276959,99 
83 8°15'34" 1,25 454261,61 1276959,26 
82 98°44'46" 0,26 454261,79 1276960,50 
8 8°18'54" 1,31 454262,05 1276960,46 
7 282°42'31" 3,45 454262,24 1276961,76 

38 194°57'6" 12,75 454258,87 1276962,52 
136 284°55'39" 18,25 454255,58 1276950,20 
66 80°13'3" 0,59 454288,42 1276925,34 
137 356°11'37" 9,79 454289,00 1276925,44 
70 179°35'37" 9,87 454288,35 1276935,21 
138 20°56'17" 7,02 454295,30 1276961,48 
139 230°28'26" 13,12 454297,81 1276968,04 
140 264°40'2" 11,62 454287,69 1276959,69 
141 282°43'47" 3,4 454276,12 1276958,61 
39 282°46'32" 8,82 454272,80 1276959,36 
10 188°28'54" 1,15 454264,20 1276961,31 
9 98°44'46" 0,26 454264,03 1276960,17 

81 188°4'33" 1,49 454264,29 1276960,13 
80 103°33'44" 2,35 454264,08 1276958,65 
79 24°38'18" 1,46 454266,36 1276958,10 
78 114°44'37" 2,53 454266,97 1276959,43 
77 204°12'3" 0,98 454269,27 1276958,37 
76 103°42'29" 11,44 454268,87 1276957,48 
75 71°36'5" 9,98 454279,98 1276954,77 
74 40°30'18" 12,27 454289,45 1276957,92 
73 200°10'27" 6,15 454297,42 1276967,25 
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142 260°32'16" 0,06 454289,52 1276917,80 
143 135°0'0" 0,08 454289,46 1276917,79 
144 0°0'0" 0,07 454289,52 1276917,73 

� 2 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482:��1 
���.
�� �	.�.: 786 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
42 194°52'48" 45,29 454117,11 1276784,98 
43 40°29'42" 9,36 454105,48 1276741,21 
44 63°41'31" 9,97 454111,56 1276748,33 
45 102°18'54" 5,81 454120,50 1276752,75 
46 103°23'14" 20,34 454126,18 1276751,51 
47 16°25'26" 14,15 454145,97 1276746,80 
48 286°25'32" 21,47 454149,97 1276760,37 
49 325°51'16" 11,87 454129,38 1276766,44 
50 15°25'20" 6,92 454122,72 1276776,26 
51 285°23'7" 7,73 454124,56 1276782,93 

� 3 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482:��2 
���.
�� �	.�.: 72 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
26 16°6'11" 6,99 454111,05 1276778,74 
27 286°36'29" 10,22 454112,99 1276785,46 
28 195°14'3" 7,19 454103,20 1276788,38 
29 105°29'38" 10,11 454101,31 1276781,44 

� 4 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482:��3 
���.
�� �	.�.: 789 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
68 351°9'29" 0,46 454286,68 1276924,55 
67 79°21'40" 1,84 454286,61 1276925,00 
66 359°35'37" 9,87 454288,42 1276925,34 
70 359°42'54" 2,01 454288,35 1276935,21 
71 11°11'46" 11,85 454288,34 1276937,22 
72 20°13'4" 19,62 454290,64 1276948,84 
73 220°30'18" 12,27 454297,42 1276967,25 
74 251°36'5" 9,98 454289,45 1276957,92 
75 283°42'29" 11,44 454279,98 1276954,77 
76 24°12'3" 0,98 454268,87 1276957,48 
77 294°44'37" 2,53 454269,27 1276958,37 
78 204°38'18" 1,46 454266,97 1276959,43 
79 283°33'44" 2,35 454266,36 1276958,10 
80 8°4'33" 1,49 454264,08 1276958,65 
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����	�
 �
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5.11

81 278°44'46" 0,26 454264,29 1276960,13 
9 278°19'57" 2 454264,03 1276960,17 
8 278°44'46" 0,26 454262,05 1276960,46 

82 188°15'34" 1,25 454261,79 1276960,50 
83 283°40'34" 3,09 454261,61 1276959,26 
84 194°17'55" 13,24 454258,61 1276959,99 
60 194°27'9" 2 454255,34 1276947,16 
59 194°14'14" 4,15 454254,84 1276945,22 
85 104°3'53" 24,32 454253,82 1276941,20 
86 133°9'40" 5,95 454277,41 1276935,29 
87 142°34'1" 7,73 454281,75 1276931,22 
88 156°32'28" 0,58 454286,45 1276925,08 

� 5 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482/�� 2 
���.
�� �	.�.: 226 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): 2�
��
 �!-6 ��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
32 34°41'43" 1,58 454264,67 1276975,85 
31 124°53'1" 1,73 454265,57 1276977,15 
11 105°57'32" 5,78 454266,99 1276976,16 
17 195°59'5" 2 454272,55 1276974,57 
16 285°55'22" 7 454272,00 1276972,65 
15 15°25'20" 0,3 454265,27 1276974,57 
14 304°50'45" 0,96 454265,35 1276974,86 
33 195°0'12" 7,18 454264,56 1276975,41 
34 278°31'51" 0,81 454262,70 1276968,47 
35 196°25'2" 1,17 454261,90 1276968,59 
36 286°2'39" 1,59 454261,57 1276967,47 
37 192°14'50" 5,52 454260,04 1276967,91 
38 102°42'31" 3,45 454258,87 1276962,52 
7 8°17'12" 5,69 454262,24 1276961,76 
6 98°19'57" 2 454263,06 1276967,39 
5 188°15'17" 5,85 454265,04 1276967,10 

10 102°46'32" 8,82 454264,20 1276961,31 
39 25°31'35" 18,01 454272,80 1276959,36 
40 284°55'44" 15,41 454280,56 1276975,61 
41 195°0'28" 3,86 454265,67 1276979,58 
1 22°48'42" 2,53 454275,55 1276971,33 
2 292°48'42" 2,53 454276,53 1276973,66 
3 202°48'42" 2,53 454274,20 1276974,64 
4 112°48'42" 2,53 454273,22 1276972,31 

� 6 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482:��4 
���.
�� �	.�.: 14 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): ����
 !7�
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
5 278°19'57" 2 454265,04 1276967,10 
6 188°17'12" 5,69 454263,06 1276967,39 
7 188°18'54" 1,31 454262,24 1276961,76 
8 98°19'57" 2 454262,05 1276960,46 
9 8°28'54" 1,15 454264,03 1276960,17 

10 8°15'17" 5,85 454264,20 1276961,31 
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5.12

� 7 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482:��5 
���.
�� �	.�.: 6 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): ����
 !7�
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
1 22°48'42" 2,53 454275,55 1276971,33 
2 292°48'42" 2,53 454276,53 1276973,66 
3 202°48'42" 2,53 454274,20 1276974,64 
4 112°48'42" 2,53 454273,22 1276972,31 

� 8 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482:��6 
���.
�� �	.�.: 12 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): ����
 !7�
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
11 126°1'39" 0,27 454266,99 1276976,16 
12 214°48'14" 2 454267,21 1276976,00 
13 304°46'40" 0,88 454266,07 1276974,36 
14 195°25'20" 0,3 454265,35 1276974,86 
15 105°55'22" 7 454265,27 1276974,57 
16 15°59'5" 2 454272,00 1276972,65 
17 285°57'32" 5,78 454272,55 1276974,57 

� 9 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:1205010:226 
���
� ���% ��: :226:��1 
���.
�� �	.�.: 2 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
(
����
 6�"����� �/��+��") 

,
���'����� ��������	
���: ��� �����	����	����� ���� ����
(
��
����� (���� �����): ����
 !7�
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
153 98°13'36" 1,68 454260,24 1276968,83 
35 196°25'2" 1,17 454261,90 1276968,59 
36 286°2'39" 1,59 454261,57 1276967,47 
37 12°15'53" 0,94 454260,04 1276967,91 
30 105°45'4" 1,22 454265,82 1276976,49 
11 126°1'39" 0,27 454266,99 1276976,16 
12 214°48'14" 2 454267,21 1276976,00 
13 304°46'40" 0,88 454266,07 1276974,36 
14 16°5'4" 1,7 454265,35 1276974,86 

� 10 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:1205010:226 
���
� ���% ��: :226/�� 1(1-2) 
���.
�� �	.�.: 4 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
(
����
 6�"����� �/��+��") 

,
���'����� ��������	
���: ��� �����	����	����� ���� ����
(
��
����� (���� �����): 2�
��
 �!-6 ��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
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5.13

14 16°5'4" 1,7 454265,35 1276974,86 
30 105°45'4" 1,22 454265,82 1276976,49 
11 304°53'1" 1,73 454266,99 1276976,16 
31 214°41'43" 1,58 454265,57 1276977,15 
32 194°2'10" 0,45 454264,67 1276975,85 
33 124°50'45" 0,96 454264,56 1276975,41 

� 11 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:1205010:128 
���
� ���% ��: :128/�� 1 
���.
�� �	.�.: 9 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
(
����
 6�"����� �/��+��") 

,
���'����� ��������	
���: �� �
��
����� �������$ �����
���$
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
143 80°32'16" 0,06 454289,46 1276917,79 
142 356°6'23" 7,66 454289,52 1276917,80 
137 260°13'3" 0,59 454289,00 1276925,44 
66 177°37'23" 5,3 454288,42 1276925,34 
69 336°30'39" 4,92 454288,64 1276920,04 
68 170°55'25" 4,88 454286,68 1276924,55 
116 133°59'5" 2,79 454287,45 1276919,73 

� 12 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:1205010:128 
���
� ���% ��: :128:��1 
���.
�� �	.�.: 5 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
(
����
 6�"����� �/��+��") 

,
���'����� ��������	
���: �� �
��
����� �������$ �����
���$
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
66 259°21'40" 1,84 454288,42 1276925,34 
67 171°9'29" 0,46 454286,61 1276925,00 
68 156°30'39" 4,92 454286,68 1276924,55 
69 357°37'23" 5,3 454288,64 1276920,04 

� 13 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:1205010:101 
���
� ���% ��: :101/�� 1 
���.
�� �	.�.: 18 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
(
����
 6�"����� �/��+��") 

,
���'����� ��������	
���: �� �
��
����� �������$ �����
���$
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
112 103°30'25" 6,04 454270,62 1276931,71 
152 133°59'10" 1,6 454276,49 1276930,30 
115 1°23'25" 4,12 454277,64 1276929,19 
114 271°22'32" 7,08 454277,74 1276933,31 
113 181°17'41" 1,77 454270,66 1276933,48 

� 14 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482:��7 
���.
�� �	.�.: 38 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): �������� ��
 �
�����
 3��
�
�
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� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��
(��	����%)  /�� � X Y 

56 194°50'44" 3,43 454237,17 1276952,01 
55 15°46'51" 1,43 454236,29 1276948,69 
58 104°57'11" 18,8 454236,68 1276950,07 
59 14°27'9" 2 454254,84 1276945,22 
60 284°56'43" 18,81 454255,34 1276947,16 

� 15 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:1205010:102 
���
� ���% ��: :102/�� 1 
���.
�� �	.�.: 11 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
(
����
 6�"����� �/��+��") 

,
���'����� ��������	
���: �� �
��
����� �������$ �����
���$
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
104 15°43'13" 7,34 454219,96 1276879,67 
107 283°27'21" 1,68 454221,95 1276886,74 
106 193°33'45" 7,33 454220,32 1276887,13 
105 103°38'21" 1,4 454218,60 1276880,00 

� 16 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����:  
���
� ���% ��: :��1(1-3) 
���.
�� �	.�.: 1455 
��
	����
�
����. ��� ��
	
: ����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
,
���'����� ��������	
���: �� �������$��%��	����/� ��������	
��
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
89 14°51'1" 1,37 454189,60 1276773,40 
18 285°32'32" 69,86 454189,95 1276774,72 
23 15°32'32" 40,79 454122,64 1276793,44 
22 105°34'21" 60,35 454133,57 1276832,74 
21 15°46'27" 5,52 454191,70 1276816,54 
53 285°52'0" 6 454193,20 1276821,85 
90 197°0'36" 3,18 454187,43 1276823,49 
91 282°40'11" 1,32 454186,50 1276820,45 
92 285°30'28" 11,33 454185,21 1276820,74 
93 15°5'16" 3,3 454174,29 1276823,77 
94 285°48'5" 50,31 454175,15 1276826,96 
95 196°18'8" 8,16 454126,74 1276840,66 
96 284°29'30" 12,51 454124,45 1276832,83 
97 195°29'11" 42,17 454112,34 1276835,96 
98 105°7'22" 26,98 454101,08 1276795,32 
99 15°20'46" 2,76 454127,13 1276788,28 
100 105°51'34" 64,18 454127,86 1276790,94 
56 15°6'15" 2,99 454237,17 1276952,01 
101 285°56'43" 0,36 454237,95 1276954,90 
102 194°52'12" 3 454237,60 1276955,00 
57 104°49'35" 0,35 454236,83 1276952,10 
19 14°54'55" 139,28 454200,44 1276814,10 
55 195°43'34" 25,83 454236,29 1276948,69 
54 194°56'37" 107,96 454229,29 1276923,83 
103 285°48'49" 6,57 454201,45 1276819,52 
52 195°48'9" 5,51 454195,13 1276821,31 
20 105°40'2" 7,07 454193,63 1276816,01 

� 17 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����:  
���
� ���% ��: :��2(1-2) 
���.
�� �	.�.: 17 
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����	�
 �
��� ������
 ����	
�� ����������

5.15

��
	����
�
����. ��� ��
	
: ����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
,
���'����� ��������	
���: �� �������$��%��	����/� ��������	
��
(
��
����� (���� �����): �������� ��
 �
�����
 3��
�
�

� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
52 285°37'52" 2 454195,13 1276821,31 
53 195°46'27" 5,52 454193,20 1276821,85 
21 105°21'20" 2 454191,70 1276816,54 
20 15°48'9" 5,51 454193,63 1276816,01 
54 15°43'34" 25,83 454229,29 1276923,83 
55 14°50'44" 3,43 454236,29 1276948,69 
56 284°49'35" 0,35 454237,17 1276952,01 
57 194°56'2" 29,26 454236,83 1276952,10 

� 18 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����:  
���
� ���% ��: :��3 
���.
�� �	.�.: 2840 
��
	����
�
����. ��� ��
	
: ����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
,
���'����� ��������	
���: �� �������$��%��	����/� ��������	
��
(
��
����� (���� �����): #����������	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
18 14°54'58" 40,75 454189,95 1276774,72 
19 285°40'2" 7,07 454200,44 1276814,10 
20 285°21'20" 2 454193,63 1276816,01 
21 285°34'21" 60,35 454191,70 1276816,54 
22 195°32'32" 40,79 454133,57 1276832,74 
23 105°32'32" 69,86 454122,64 1276793,44 

� 19 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:0000000:2482 
���
� ���% ��: :2482:��8 
���.
�� �	.�.: 12 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	������� ( 

����
 5������ #��/�% #��/��	��) 

,
���'����� ��������	
���: #����	����	�, /� ��
 1 (��� 1.8) 
(
��
����� (���� �����): #����������	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
24 285°1'6" 0,42 454200,85 1276813,99 
19 194°54'58" 40,75 454200,44 1276814,10 
18 105°31'27" 0,19 454189,95 1276774,72 
25 15°15'1" 40,76 454190,13 1276774,67 

� 20 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:1205010:175 
���
� ���% ��: :175/�� 1(1-3) 
���.
�� �	.�.: 1378 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
(
����
 6�"����� �/��+��") 

,
���'����� ��������	
���: "� �
��
����� �������$ �����
���$
(
��
����� (���� �����): �� ����%��	� ��� ����/� 
��������
��	��/� ��
��
� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
97 104°29'30" 12,51 454112,34 1276835,96 
96 16°18'8" 8,16 454124,45 1276832,83 
95 105°48'5" 50,31 454126,74 1276840,66 
94 15°5'37" 9,33 454175,15 1276826,96 
145 291°31'52" 25,59 454177,58 1276835,97 
146 285°48'1" 37,42 454153,78 1276845,36 
147 195°29'33" 20,33 454117,77 1276855,55 
53 15°47'55" 5,36 454193,20 1276821,85 
65 105°26'0" 5,07 454194,66 1276827,01 
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����	�
 �
��� ������
 ����	
�� ����������

5.16

64 15°44'7" 131,79 454199,55 1276825,66 
63 104°54'30" 1,59 454235,29 1276952,51 
57 14°52'12" 3 454236,83 1276952,10 
102 284°53'27" 4,55 454237,60 1276955,00 
148 195°44'4" 131,76 454233,20 1276956,17 
149 285°27'49" 5,06 454197,47 1276829,35 
150 239°24'36" 4,21 454192,59 1276830,70 
151 196°53'46" 5,3 454188,97 1276828,56 
90 105°52'0" 6 454187,43 1276823,49 
103 14°56'37" 107,96 454201,45 1276819,52 
54 195°44'21" 104,55 454229,29 1276923,83 
62 285°27'49" 5,06 454200,93 1276823,20 
61 195°51'7" 3,37 454196,05 1276824,55 
52 105°48'49" 6,57 454195,13 1276821,31 

� 21 
�
�
����	�% �	
��
�: 56:22:1205010 
�
�
����	�% �����: 56:22:1205010:175 
���
� ���% ��: :175:��1 
���.
�� �	.�.: 278 

��
	����
�
����. ��� ��
	
: 
����� ���
�/�
�������% /�� �
���	����% �����	�������
(
����
 6�"����� �/��+��") 

,
���'����� ��������	
���: "� �
��
����� �������$ �����
���$
(
��
����� (���� �����): �������� ��
 �
�����
 3��
�
�

� ����� "����&�����% ,
�������, �������
��

(��	����%)  /�� � X Y 
52 15°51'7" 3,37 454195,13 1276821,31 
61 105°27'49" 5,06 454196,05 1276824,55 
62 15°44'21" 104,55 454200,93 1276823,20 
54 14°56'2" 29,26 454229,29 1276923,83 
57 284°54'30" 1,59 454236,83 1276952,10 
63 195°44'7" 131,79 454235,29 1276952,51 
64 285°26'0" 5,07 454199,55 1276825,66 
65 195°47'55" 5,36 454194,66 1276827,01 
53 105°37'52" 2 454193,20 1276821,85 
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�
����
�� �� ������	
��� ������
 ����	
�� ����������  

6.1

6 ��������# "� ���	��
���$ "������ ��%�
����
����������

6.1 &��'�!�	��� !�	�� "������ ��%�
���� ����������

(
"/"

 ������
���� �������� 
 	�	��
�
���'�!�	��� !�	��

)���!�	�
�
��	��


�����!����

1 1����� ����	
�� ���������� 1 – 

� ����	����	�� � �.7 ��.43 -�
�������������/� ������
, �
����
�� �� ������	
��� ������

����	
�� ���������� 	����
�� 	 ��� �������, �
 ������$ �����
�
���: 

• /�
��&� � .���	 �.�$ ��������$  �
����	; 

• /�
��&� ��� � �������  ���	��� ��������	
�� ���������%; 

• �������������� � .���	 �.�$ ��0����	 �
���
����/� �����������	
; 

• /�
��&� ����� �$�
����$ ��������$ ���������%; 

• /�
��&� ���������% ��0����	 � ��� ���/� �
�����. 

� �
���.�� ������� ����	
�� ����������: 

• /�
��&� � .���	 �.�$ ��������$  �
����	 � ��� � �������  ���	��� ��������	
��
���������� �
������ 	 ����	����	�� � �
����� 	������ �� 8����/� /�� �
���	����/� ������

���	�������� �� ��0���� ���	��������; 

• �������������� � .���	 �.�$ ��0����	 �
���
����/� �����������	
, 	 ��� �����
��������$ � �
������$ ����%��$ ��0����	, �
������ 	 ����	����	�� � �
����
�
�� ��$�������/�
�����
 �� ��� ���
�
� ���������-/�����������$ �����
��% �� ���/���	�� ��������% ��� ����
&��
6643�-�-081.000.000-�-"�-02 (����������� ��� «#
�
�
(�����+��», 2020/.); 

• /�
��&� ����� �$�
����$ ��������$ ���������% � ���������% ��0����	 � ��� ���/�
�
����� �� �����
���� 		�� ��� ���	�  �
�
���$ ���������% 	 /�
��&
$ ��� ��
��� ���/�
�
���.��� �������� ���/� ��0���
. 
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