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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки и межевания территории подготовлен в соответствии с 
действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
Кемеровской области: 

‒ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, принят ГД РФ 22.12.2004 (ред. от 03.08.2018); 

‒ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, принят 
ГД РФ 28.09.2001 (ред. от 03.08.2018); 

‒ Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, принят ГД 
РФ 12.04.2006 (ред. от 03.08.2018); 

‒ Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, принят ГД 
08.11.2006 (ред. от 03.08.2018); 

‒ Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

‒ Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 
14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Кемеровской области» (ред. от 16.02.2017); 

‒ Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты; 

‒ СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр); 

‒  СП 37.13330.2012. Свод правил. «Промышленный транспорт. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*» (утв. Приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 № 635/7) (ред. от 14.12.2017); 

‒ СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации», приняты и введены 
в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150, в части, не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории является Постановление Администрации городского поселения 
Диксон «О принятии решения о подготовке проекта планировки и межевания 
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территории» от 21.01.2019 г. №4-П (приложение A). Объект проектируется в 
соответствии с техническим заданием (приложение B). 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории. 

Проект планировки и проект межевания территории выполнен на цифровом 
топографическом плане в масштабе 1:2000. Инженерные изыскания выполнены 
ООО «СГП» в системе координат СК-164 и Балтийской системе высот в 2019 г. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Настоящим проектом предусматривается размещение объекта 
«Строительство технологической автомобильной дороги от проектируемого 
угольного разреза Нижнелемберовский до проектируемого угольного терминала 
Чайка (морской порт Диксон)». Границы проектируемого объекта находятся на 
территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. В рамках проекта 
планируется размещение автомобильной дороги необщего пользования. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение 
следующих задач: 

‒ выявление территории, занятой объектом; 
‒ выявление территории санитарного разрыва, устанавливаемого на 

основании действующего законодательства; 
‒ выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны которых пересекают территорию, занятую проектируемым 
объектом, а также иные существующие объекты, для функционирования которых 
устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах 
проектируемого объекта; 

‒ анализ фактического землепользования; 
‒ формирование границ земельных участков с учетом обеспечения 

требований законодательства на территории муниципальных образований; 
‒ обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, 

участков, прилегающих к территории проектирования. 
Результаты работы: 
‒ определение территории, занятой линейным объектом, и его санитарного 

разрыва; 
‒ выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны которых пересекают территорию проектируемого линейного 
объекта; 

‒ выявление границ земельных участков; 
‒ выявление и соблюдение прав лиц, являющихся правообладателями 

земельных участков, прилегающих к территории проектирования.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И 
ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В административно-территориальном отношении проектируемая территория 
расположена юго-восточнее поселка городского типа Диксон на территории 
Долгано-Ненецкого района Красноярского края РФ. 

По тектоническому районированию район большей части Таймырского 
полуострова и Карского моря практически асейсмичен, однако здесь 
зафиксировано четыре мелко глубинных сейсмических события с глубинами 
эпицентров землетрясений от 10 до 25 км и магнитудами до 5. Море Лаптевых 
сейсмично в восточной части, в пределах которой, западнее Новосибирских 
островов, зафиксирована полоса землетрясений с глубинами очагов от 10 до 33 км 
и магнитудами около 6 баллов. 

Из опасных физико-геологических экзогенных процессов распространены 
термокарст, термоэрозия, нивация, инъекционное морозное пучение и 
солифлюкция. Глубина сезонного оттаивания многолетнемерзлых пород различна 
на разных участках и грунтах.  

Климатические условия территории весьма различны, хотя принадлежат к 
одному Сибирскому климатическому району Арктики, для которого характерна 
континентальность климата с большой амплитудой изменения температуры 
воздуха.  

Территория относится к зоне арктического климата с избыточным 
увлажнением, коротким холодным и дождливым летом, умеренно-суровой 
малоснежной зимой, высокой долей дней с туманами, пургой и метелями, 
продолжительными полярными ночами. Полярная ночь наступает по всему 
побережью уже в первой декаде декабря, в начале марта устанавливается полный 
день. Характерны частая и резкая смена погоды, неопределённость 
общеустановленных сезонов. 

Наиболее тёплым месяцем является август со средней температурой плюс 
5,5°С, самыми холодными являются – январь и февраль со средними 
температурами соответственно минус 26,2 °С и минус 25,0 °С. Продолжительность 
залегания устойчивого снежного покрова достигает 280 суток. Продолжительность 
полярной ночи – 82 суток, продолжительность полярного дня – 100 суток. 

Территория муниципального района находится в растительных зонах 
полярных пустынь, тундры, лесотундры и включает небольшой участок северной 
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тайги. Существование мощного монолитного слоя мёрзлых пород оказывает 
существенное воздействие на ландшафты и современные физико-геологические 
процессы, обусловливая своеобразные условия почвообразования, развития 
растительного покрова и животного мира, появление специфических форм 
рельефа, ряда особенностей в строении и режиме гидрографической сети. 

Гидрографическая сеть территории муниципального района относится к 
бассейнам двух морей Северного Ледовитого океана – Карского и моря Лаптевых. 
Густота речной сети на большей части территории (левобережье Енисея, плато 
Путорана) составляет 0,3-0,5 км/км2. Большая часть водотоков представлена 
малыми реками длиной до 100 км. Исследуемый участок представлен притоком 
реки Лемберова. Реки относятся к Енисейскому бассейновому округу и впадают в 
Енисейский залив. 

По гидрогеологическому районированию территория работ располагается на 
площади Таймырской гидрогеологической складчатой области, занимающей 
северную часть полуострова Таймыр. Распространение, условия питания и 
разгрузки подземных вод рассматриваемой территории в значительной степени 
определяются мерзлотными условиями. Пресные и солоноватые воды верхней 
зоны обычно полностью проморожены до глубины 500-600 м. 

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают водные 
объекты без названий: правый приток р. Медуза, левый приток р. Варавикова, 
водоток, впадающий в приток Глубокий, водоток, впадающий в бухту Лемберова. 
Сведения из государственного водного реестра представлены в приложении F. 

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», утвержденным Решением Диксонского 
городского Совета депутатов № 10-1 от 20.08.2013 г., разработана схема 
расположения элементов планировочной структуры.  

Проектом планировки и проектом межевания территории элементы 
планировочной структуры не устанавливаются.  

Согласно Письму от 30.11.2018 г. № 1492 на проектируемой территории 
элементы планировочной структуры отсутствуют (приложению C).  

На схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта не 
отображены основные пути пешеходного движения, сооружения и устройства для 
хранения и обслуживания транспортных средств в связи с их отсутствием.  

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного 
наследия согласно Письму от 30.11.2018 г. № 1492 Администрации городского 
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поселения Диксон (приложение C) и Письму от 30.01.2019 г. № 102-395 Службы 
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края 
(приложение D). 

Проектируемая территория попадает в охранную зону заповедника 
«Большой Арктический», установленную Постановлением Администрации 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) округа от 26.09.1994 №134. (приложение E). 

В соответствии с приказом № 740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории» для автомобильной дороги необщего 
пользования схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории не требуется. 

Площадь проектируемой территории составляет 40,2 га.  
Проектирование автомобильной дороги необщего пользования производится 

на незастроенной территории.  
Существующие земельные участки по сведениям ЕГРН относятся к 

категории земель запаса и категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения. 

Проектируемая территория располагается на территории одного 
кадастрового квартала: 84:01:0020302. 

Образуемые земельные участки расположены на территории земель запаса и 
категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

Публичные сервитуты на территории не устанавливаются.  
Координаты образуемых земельных участков представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Координаты образуемых земельных участков 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

:306:ЗУ1 
 

:ЗУ1(4) 
н1 1606323.90 -24164.73 

 
н1 1605606.26 -17890.89 

н2 1606314.99 -24146.38 
 

н2 1605558.78 -17850.38 
н3 1606306.23 -24128.40 

 
н3 1605557.10 -17850.28 

н4 1606297.76 -24110.28 
 

н4 1605537.12 -17849.43 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н5 1606289.23 -24092.19 
 

н5 1605517.14 -17848.58 
н6 1606280.32 -24074.29 

 
н6 1605497.14 -17847.92 

н7 1606271.63 -24056.27 
 

н7 1605477.16 -17847.05 
н8 1606263.11 -24038.18 

 
н8 1605457.18 -17846.17 

н9 1606254.62 -24020.07 
 

н9 1605437.21 -17845.17 
н10 1606245.62 -24002.21 

 
н10 1605417.24 -17844.03 

н11 1606236.15 -23984.57 
 

н11 1605397.25 -17843.25 
н12 1606227.89 -23966.35 

 
н12 1605377.29 -17842.10 

н13 1606218.14 -23948.84 
 

н13 1605357.31 -17841.07 
н14 1606210.40 -23930.37 

 
н14 1605337.34 -17840.06 

н15 1606201.55 -23912.43 
 

н15 1605317.37 -17838.99 
н16 1606192.86 -23894.63 

 
н16 1605297.40 -17837.85 

н17 1606185.18 -23876.98 
 

н17 1605277.43 -17836.77 
н18 1606178.60 -23858.89 

 
н18 1605257.43 -17836.17 

н19 1606172.37 -23840.71 
 

н19 1605237.43 -17835.65 
н20 1606165.93 -23822.57 

 
н20 1605217.43 -17835.17 

н21 1606159.84 -23804.25 
 

н21 1605197.47 -17834.01 
н22 1606155.00 -23785.55 

 
н22 1605177.50 -17832.83 

н23 1606151.89 -23766.48 
 

н23 1605157.54 -17831.58 
н24 1606149.98 -23747.27 

 
н24 1605137.57 -17830.44 

н25 1606149.57 -23727.97 
 

н25 1605117.61 -17829.21 
н26 1606150.51 -23708.70 

 
н26 1605097.64 -17828.08 

н27 1606149.11 -23689.58 
 

н27 1605077.66 -17827.11 
н28 1606149.00 -23670.39 

 
н28 1605057.68 -17826.19 

н29 1606150.35 -23651.25 
 

н29 1605037.70 -17825.24 
н30 1606151.55 -23632.07 

 
н30 1605017.72 -17824.32 

н31 1606154.16 -23612.72 
 

н31 1604997.75 -17823.42 
н32 1606156.87 -23592.90 

 
н32 1604977.76 -17822.57 

н33 1606159.47 -23573.07 
 

н33 1604957.79 -17821.54 
н34 1606162.39 -23553.29 

 
н34 1604937.82 -17820.44 

н35 1606165.90 -23533.59 
 

н35 1604917.86 -17819.13 
н36 1606169.27 -23513.87 

 
н36 1604897.89 -17818.11 

н37 1606172.65 -23473.94 
 

н37 1604877.90 -17817.26 
н38 1606176.21 -23454.24 

 
н38 1604857.90 -17816.74 

н39 1606178.54 -23434.37 
 

н39 1604837.91 -17816.23 
н40 1606181.08 -23414.53 

 
н40 1604817.91 -17815.62 

н41 1606184.05 -23394.75 
 

н41 1604797.92 -17814.96 
н42 1606186.56 -23379.96 

 
н42 1604777.96 -17813.69 

н43 1606187.25 -23375.01 
 

н43 1604758.01 -17812.17 
н44 1606189.76 -23355.16 

 
н44 1604738.06 -17810.68 

н45 1606197.38 -23315.85 
 

н45 1604718.12 -17808.82 
н46 1606199.89 -23296.01 

 
н46 1604678.07 -17809.07 

н47 1606201.90 -23276.09 
 

н47 1604658.12 -17807.51 
н48 1606204.91 -23256.31 

 
н48 1604638.16 -17806.12 

н49 1606207.77 -23236.52 
 

н49 1604618.20 -17804.86 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н50 1606211.53 -23216.86 
 

н50 1604598.23 -17803.73 
н51 1606215.40 -23197.21 

 
н51 1604578.24 -17803.12 

н52 1606218.66 -23177.47 
 

н52 1604558.23 -17802.84 
н53 1606222.54 -23157.83 

 
н53 1604538.22 -17802.55 

н54 1606224.65 -23137.92 
 

н54 1604498.36 -17798.69 
н55 1606227.48 -23118.12 

 
н55 1604478.36 -17798.15 

н56 1606229.99 -23098.28 
 

н56 1604458.37 -17797.49 
н57 1606232.12 -23078.38 

 
н57 1604438.37 -17797.04 

н58 1606234.13 -23058.46 
 

н58 1604418.39 -17796.13 
н59 1606236.57 -23038.60 

 
н59 1604398.43 -17794.67 

н60 1606239.31 -23018.79 
 

н60 1604378.45 -17793.81 
н61 1606244.69 -22999.36 

 
н61 1604358.47 -17792.91 

н62 1606250.45 -22959.85 
 

н62 1604338.47 -17792.57 
н63 1606253.56 -22940.37 

 
н63 1604318.48 -17791.74 

н64 1606256.40 -22920.85 
 

н64 1604298.52 -17790.58 
н65 1606259.15 -22901.29 

 
н65 1604278.53 -17789.75 

н66 1606262.26 -22881.78 
 

н66 1604258.56 -17788.79 
н67 1606266.30 -22862.45 

 
н67 1604238.58 -17787.80 

н68 1606270.54 -22843.16 
 

н68 1604218.61 -17786.69 
н69 1606276.53 -22824.30 

 
н69 1604198.64 -17785.65 

н70 1606277.51 -22821.41 
 

н70 1604178.65 -17784.95 
н71 1606229.09 -22848.36 

 
н71 1604158.67 -17783.92 

н72 1606227.96 -22854.10 
 

н72 1604138.70 -17782.86 
н73 1606223.99 -22873.98 

 
н73 1604118.73 -17781.72 

н74 1606220.10 -22893.87 
 

н74 1604098.76 -17780.75 
н75 1606215.55 -22913.65 

 
н75 1604078.78 -17779.72 

н76 1606211.20 -22933.49 
 

н76 1604058.81 -17778.74 
н77 1606207.52 -22953.46 

 
н77 1604038.84 -17777.61 

н78 1606202.02 -22993.15 
 

н78 1604018.86 -17776.65 
н79 1606201.39 -23013.27 

 
н79 1603998.88 -17775.81 

н80 1606198.57 -23033.07 
 

н80 1603978.96 -17775.00 
н81 1606195.24 -23052.80 

 
н81 1603959.35 -17773.99 

н82 1606191.67 -23072.49 
 

н82 1603939.76 -17772.54 
н83 1606188.36 -23092.22 

 
н83 1603920.21 -17770.59 

н84 1606185.57 -23112.02 
 

н84 1603900.72 -17768.13 
н85 1606182.65 -23131.81 

 
н85 1603881.31 -17765.14 

н86 1606179.61 -23151.58 
 

н86 1603861.98 -17761.69 
н87 1606177.06 -23171.42 

 
н87 1603842.70 -17758.01 

н88 1606174.66 -23191.28 
 

н88 1603823.49 -17753.99 
н89 1606172.25 -23211.14 

 
н89 1603804.31 -17749.79 

н90 1606169.61 -23230.97 
 

н90 1603785.24 -17745.14 
н91 1606166.45 -23250.72 

 
н91 1603766.28 -17740.06 

н92 1606163.20 -23270.45 
 

н92 1603747.42 -17734.61 
н93 1606159.66 -23290.15 

 
н93 1603728.63 -17728.93 

н94 1606156.15 -23309.85 
 

н94 1603710.03 -17722.65 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н95 1606152.46 -23329.52 
 

н95 1603691.46 -17716.27 
н96 1606150.60 -23349.46 

 
н96 1603673.18 -17709.10 

н97 1606147.50 -23369.22 
 

н97 1603654.97 -17701.67 
н98 1606146.74 -23374.16 

 
н98 1603636.37 -17694.33 

н99 1606145.17 -23389.09 
 

н99 1603617.86 -17686.76 
н100 1606142.37 -23408.90 

 
н100 1603599.39 -17679.08 

н101 1606139.37 -23428.67 
 

н101 1603580.90 -17671.45 
н102 1606136.16 -23448.42 

 
н102 1603562.44 -17663.75 

н103 1606132.02 -23468.02 
 

н103 1603543.91 -17656.23 
н104 1606129.44 -23487.86 

 
н104 1603525.32 -17648.85 

н105 1606127.56 -23507.80 
 

н105 1603506.76 -17641.40 
н106 1606125.41 -23527.69 

 
н106 1603488.19 -17633.98 

н107 1606122.60 -23547.49 
 

н107 1603469.31 -17626.39 
н108 1606119.52 -23567.26 

 
н108 1603450.27 -17619.18 

н109 1606116.17 -23586.98 
 

н109 1603431.14 -17612.19 
н110 1606113.01 -23606.73 

 
н110 1603411.81 -17605.81 

н111 1606109.76 -23627.02 
 

н111 1603392.40 -17599.62 
н112 1606107.10 -23647.77 

 
н112 1603372.84 -17593.97 

н113 1606105.27 -23668.62 
 

н113 1603353.15 -17588.75 
н114 1606104.59 -23689.56 

 
н114 1603333.36 -17583.95 

н115 1606104.77 -23710.52 
 

н115 1603313.48 -17579.54 
н116 1606106.46 -23731.41 

 
н116 1603293.52 -17575.51 

н117 1606109.52 -23752.14 
 

н117 1603273.50 -17571.75 
н118 1606116.86 -23793.27 

 
н118 1603253.39 -17568.54 

н119 1606121.04 -23813.73 
 

н119 1603233.21 -17565.81 
н120 1606126.40 -23833.92 

 
н120 1603212.99 -17563.41 

н121 1606132.28 -23853.98 
 

н121 1603192.73 -17561.44 
н122 1606139.56 -23873.58 

 
н122 1603172.81 -17559.57 

н123 1606147.45 -23892.91 
 

н123 1603152.89 -17557.78 
н124 1606156.18 -23911.88 

 
н124 1603132.97 -17556.02 

н125 1606165.20 -23929.98 
 

н125 1603113.08 -17553.88 
н126 1606174.28 -23947.81 

 
н126 1603093.24 -17551.78 

н127 1606182.72 -23965.95 
 

н127 1603073.56 -17549.62 
н128 1606191.04 -23984.14 

 
н128 1603053.87 -17547.49 

н129 1606199.94 -24002.05 
 

н129 1603034.19 -17545.28 
н130 1606208.55 -24020.10 

 
н130 1603014.54 -17542.88 

н131 1606217.23 -24038.12 
 

н131 1602994.91 -17540.21 
н132 1606225.56 -24056.30 

 
н132 1602975.31 -17537.37 

н133 1606234.29 -24074.30 
 

н133 1602955.75 -17534.26 
н134 1606243.22 -24092.20 

 
н134 1602936.29 -17530.60 

н135 1606251.81 -24110.26 
 

н135 1602916.83 -17526.92 
н136 1606260.40 -24128.32 

 
н136 1602897.42 -17522.97 

н137 1606268.99 -24146.38 
 

н137 1602878.03 -17518.98 
н138 1606277.98 -24164.25 

 
н138 1602858.68 -17514.74 

н139 1606287.27 -24181.97 
 

н139 1602839.33 -17510.53 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н1 1606323.90 -24164.73 
 

н140 1602820.02 -17506.13 
:ЗУ1(1) 

 
н141 1602800.88 -17501.06 

н1 1606394.36 -21058.17 
 

н142 1602781.36 -17497.40 
н2 1606394.78 -21053.54 

 
н143 1602762.33 -17491.85 

н3 1606396.56 -21033.62 
 

н144 1602743.56 -17485.45 
н4 1606400.35 -20993.80 

 
н145 1602724.87 -17478.84 

н5 1606403.09 -20953.88 
 

н146 1602705.84 -17473.39 
н6 1606406.67 -20934.13 

 
н147 1602686.90 -17467.61 

н7 1606409.86 -20914.33 
 

н148 1602668.09 -17461.43 
н8 1606413.08 -20894.55 

 
н149 1602649.68 -17454.11 

н9 1606415.65 -20874.86 
 

н150 1602630.58 -17448.35 
н10 1606416.50 -20855.08 

 
н151 1602624.31 -17446.37 

н11 1606416.81 -20835.21 
 

н152 1602566.51 -17464.83 
н12 1606417.52 -20815.33 

 
н153 1602580.80 -17469.29 

н13 1606418.96 -20795.35 
 

н154 1602599.56 -17476.20 
н14 1606420.85 -20775.42 

 
н155 1602618.37 -17483.03 

н15 1606423.10 -20755.50 
 

н156 1602637.11 -17490.21 
н16 1606427.80 -20735.74 

 
н157 1602656.26 -17496.63 

н17 1606429.31 -20715.59 
 

н158 1602675.27 -17503.44 
н18 1606430.70 -20695.45 

 
н159 1602694.55 -17509.44 

н19 1606432.91 -20675.43 
 

н160 1602713.74 -17515.77 
н20 1606434.82 -20655.52 

 
н161 1602733.26 -17520.97 

н21 1606436.66 -20635.60 
 

н162 1602752.82 -17526.00 
н22 1606438.30 -20615.67 

 
н163 1602772.49 -17530.59 

н23 1606440.40 -20595.78 
 

н164 1602791.83 -17536.38 
н24 1606442.32 -20575.87 

 
н165 1602811.23 -17542.04 

н25 1606444.49 -20555.98 
 

н166 1602830.83 -17546.92 
н26 1606446.56 -20536.08 

 
н167 1602850.55 -17551.29 

н27 1606447.39 -20516.08 
 

н168 1602870.31 -17555.45 
н28 1606449.19 -20496.16 

 
н169 1602890.09 -17559.48 

н29 1606450.46 -20476.20 
 

н170 1602909.90 -17563.42 
н30 1606452.47 -20456.30 

 
н171 1602929.74 -17567.21 

н31 1606453.41 -20436.30 
 

н172 1602949.67 -17570.44 
н32 1606455.72 -20416.43 

 
н173 1602969.60 -17573.72 

н33 1606456.96 -20396.49 
 

н174 1602989.54 -17576.88 
н34 1606459.14 -20376.72 

 
н175 1603009.52 -17579.85 

н35 1606460.80 -20356.79 
 

н176 1603029.53 -17582.63 
н36 1606463.22 -20336.93 

 
н177 1603049.56 -17585.17 

н37 1606465.65 -20317.07 
 

н178 1603069.64 -17587.44 
н38 1606467.07 -20297.12 

 
н179 1603089.77 -17589.15 

н39 1606469.25 -20277.23 
 

н180 1603109.76 -17590.68 
н40 1606471.06 -20257.32 

 
н181 1603129.70 -17592.28 

н41 1606473.17 -20237.43 
 

н182 1603149.62 -17594.10 
н42 1606475.23 -20217.53 

 
н183 1603169.55 -17595.78 

н43 1606477.22 -20197.63 
 

н184 1603189.47 -17597.48 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н44 1606478.45 -20177.66 
 

н185 1603209.00 -17599.54 
н45 1606480.59 -20157.77 

 
н186 1603228.48 -17601.98 

н46 1606482.17 -20137.50 
 

н187 1603247.91 -17604.81 
н47 1606483.74 -20116.72 

 
н188 1603267.27 -17608.06 

н48 1606482.87 -20095.41 
 

н189 1603286.62 -17611.40 
н49 1606482.81 -20094.75 

 
н190 1603305.83 -17615.44 

1 1606475.13 -20171.42 
 

н191 1603324.98 -17619.76 
2 1606465.60 -20273.40 

 
н192 1603344.05 -17624.41 

3 1606458.10 -20356.88 
 

н193 1603363.00 -17629.52 
4 1606451.28 -20433.05 

 
н194 1603381.84 -17635.01 

5 1606427.10 -20715.03 
 

н195 1603400.63 -17640.69 
6 1606410.27 -20842.49 

 
н196 1603419.30 -17646.75 

7 1606390.31 -21057.53 
 

н197 1603437.83 -17653.24 
н1 1606394.36 -21058.17 

 
н198 1603456.25 -17660.05 

:ЗУ1(2) 
 

н199 1603474.54 -17667.23 
1 1606360.61 -21052.88 

 
н200 1603492.98 -17674.96 

2 1606380.52 -20838.76 
 

н201 1603511.40 -17682.76 
3 1606397.24 -20712.25 

 
н202 1603529.78 -17690.64 

4 1606421.40 -20430.43 
 

н203 1603548.36 -17698.06 
5 1606428.36 -20353.96 

 
н204 1603566.93 -17705.49 

6 1606435.73 -20270.73 
 

н205 1603585.48 -17712.97 
7 1606445.27 -20168.58 

 
н206 1603604.02 -17720.46 

8 1606454.45 -20082.68 
 

н207 1603622.50 -17728.10 
н1 1606397.27 -19811.21 

 
н208 1603640.96 -17735.80 

н2 1606394.78 -19803.93 
 

н209 1603659.83 -17743.38 
н3 1606388.50 -19784.94 

 
н210 1603678.92 -17750.45 

н4 1606382.45 -19766.02 
 

н211 1603698.14 -17757.19 
н5 1606376.47 -19747.32 

 
н212 1603717.51 -17763.46 

н6 1606370.94 -19728.48 
 

н213 1603736.93 -17769.58 
н7 1606365.73 -19709.56 

 
н214 1603756.46 -17775.36 

н8 1606360.77 -19690.56 
 

н215 1603776.10 -17780.74 
н9 1606356.20 -19671.47 

 
н216 1603795.85 -17785.70 

н10 1606351.91 -19652.20 
 

н217 1603815.75 -17790.04 
н11 1606347.78 -19632.63 

 
н218 1603835.70 -17794.10 

н12 1606343.78 -19613.03 
 

н219 1603855.75 -17797.65 
н13 1606339.87 -19593.42 

 
н220 1603875.86 -17800.85 

н14 1606335.96 -19573.81 
 

н221 1603896.03 -17803.63 
н15 1606331.89 -19554.22 

 
н222 1603916.23 -17806.12 

н16 1606327.84 -19534.64 
 

н223 1603936.48 -17808.27 
н17 1606323.68 -19515.08 

 
н224 1603956.76 -17810.10 

н18 1606319.53 -19495.51 
 

н225 1603977.07 -17811.57 
н19 1606315.23 -19475.98 

 
н226 1603997.11 -17812.71 

н20 1606311.22 -19456.38 
 

н227 1604017.08 -17813.75 
н21 1606307.29 -19436.77 

 
н228 1604037.06 -17814.73 

н22 1606303.00 -19417.24 
 

н229 1604057.04 -17815.60 
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в 
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86-2018/П-Д-Т 
Лист 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н23 1606298.83 -19397.68 
 

н230 1604077.02 -17816.39 
н24 1606294.78 -19378.09 

 
н231 1604097.00 -17817.31 

н25 1606290.69 -19358.51 
 

н232 1604116.98 -17818.23 
н26 1606286.68 -19338.92 

 
н233 1604136.97 -17818.97 

н27 1606282.74 -19319.31 
 

н234 1604156.95 -17819.83 
н28 1606278.81 -19299.70 

 
н235 1604176.92 -17820.82 

н29 1606274.77 -19280.11 
 

н236 1604196.88 -17822.29 
н30 1606270.73 -19260.52 

 
н237 1604216.85 -17823.23 

н31 1606266.63 -19240.95 
 

н238 1604236.84 -17824.00 
н32 1606262.59 -19221.36 

 
н239 1604256.84 -17824.49 

н33 1606258.67 -19201.75 
 

н240 1604276.82 -17825.45 
н34 1606254.50 -19182.19 

 
н241 1604296.80 -17826.26 

н35 1606250.36 -19162.62 
 

н242 1604316.80 -17826.81 
н36 1606246.21 -19143.06 

 
н243 1604336.81 -17827.05 

н37 1606242.01 -19123.50 
 

н244 1604356.78 -17828.24 
н38 1606237.84 -19103.94 

 
н245 1604376.70 -17830.38 

н39 1606233.83 -19084.35 
 

н246 1604396.66 -17831.54 
н40 1606229.75 -19064.77 

 
н247 1604416.66 -17832.09 

н41 1606225.70 -19045.18 
 

н248 1604436.62 -17833.33 
н42 1606221.64 -19025.60 

 
н249 1604456.58 -17834.68 

н43 1606217.74 -19005.98 
 

н250 1604476.53 -17836.31 
н44 1606213.96 -18986.34 

 
н251 1604496.45 -17838.41 

н45 1606209.81 -18966.78 
 

н252 1604516.36 -17840.73 
н46 1606205.74 -18947.19 

 
н253 1604536.31 -17842.25 

н47 1606201.46 -18927.65 
 

н254 1604556.26 -17843.77 
н48 1606197.02 -18908.15 

 
н255 1604576.21 -17845.20 

н49 1606192.94 -18888.57 
 

н256 1604596.18 -17846.34 
н50 1606188.93 -18868.98 

 
н257 1604616.18 -17846.96 

н51 1606184.94 -18849.38 
 

н258 1604636.17 -17847.64 
н52 1606180.91 -18829.79 

 
н259 1604656.16 -17848.23 

н53 1606176.83 -18810.21 
 

н260 1604676.16 -17848.76 
н54 1606173.02 -18790.57 

 
н261 1604696.16 -17849.20 

н55 1606168.80 -18771.02 
 

н262 1604716.07 -17851.47 
н56 1606164.68 -18751.45 

 
н263 1604736.09 -17851.60 

н57 1606160.40 -18731.91 
 

н264 1604756.09 -17852.07 
н58 1606156.31 -18712.34 

 
н265 1604776.08 -17852.86 

н59 1606152.19 -18692.77 
 

н266 1604796.07 -17853.53 
н60 1606148.07 -18673.20 

 
н267 1604816.04 -17854.51 

н61 1606143.90 -18653.63 
 

н268 1604836.01 -17855.79 
н62 1606139.76 -18634.07 

 
н269 1604855.97 -17857.11 

н63 1606135.76 -18614.47 
 

н270 1604875.93 -17858.34 
н64 1606131.80 -18594.87 

 
н271 1604895.90 -17859.43 

н65 1606127.79 -18575.27 
 

н272 1604915.89 -17860.05 
н66 1606123.83 -18555.67 

 
н273 1604935.88 -17860.82 

н67 1606119.85 -18536.07 
 

н274 1604955.86 -17861.60 



17 

 

о
в 

угл 

     

86-2018/П-Д-Т 
Лист 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н68 1606115.77 -18516.49 
 

н275 1604975.84 -17862.58 
н69 1606111.62 -18496.93 

 
н276 1604995.81 -17863.66 

н70 1606107.51 -18477.35 
 

н277 1605015.79 -17864.67 
н71 1606103.16 -18457.83 

 
н278 1605035.76 -17865.70 

н72 1606098.83 -18438.30 
 

н279 1605055.73 -17866.83 
н73 1606094.72 -18418.73 

 
н280 1605075.70 -17867.84 

н74 1606090.66 -18399.14 
 

н281 1605095.68 -17868.79 
н75 1606086.41 -18379.60 

 
н282 1605115.66 -17869.68 

н76 1606082.16 -18360.06 
 

н283 1605135.82 -17866.79 
н77 1606077.72 -18340.55 

 
н284 1605155.81 -17867.50 

н78 1606073.38 -18321.03 
 

н285 1605175.81 -17868.12 
н79 1606069.44 -18301.42 

 
н286 1605195.79 -17868.84 

н80 1606065.76 -18283.06 
 

н287 1605215.77 -17869.86 
н81 1606021.67 -18245.43 

 
н288 1605235.73 -17871.16 

н82 1606023.11 -18250.56 
 

н289 1605255.69 -17872.51 
н83 1606027.48 -18269.37 

 
н290 1605275.65 -17873.72 

н84 1606031.21 -18288.96 
 

н291 1605295.62 -17874.76 
н85 1606035.25 -18308.54 

 
н292 1605315.60 -17875.69 

н86 1606039.75 -18328.04 
 

н293 1605335.58 -17876.74 
н87 1606043.43 -18347.70 

 
н294 1605355.55 -17877.75 

н88 1606047.46 -18367.29 
 

н295 1605375.52 -17878.83 
н89 1606051.45 -18386.89 

 
н296 1605395.50 -17879.83 

н90 1606055.44 -18406.49 
 

н297 1605415.46 -17881.03 
н91 1606059.52 -18426.06 

 
н298 1605435.44 -17881.96 

н92 1606063.51 -18445.66 
 

н299 1605455.43 -17882.74 
н93 1606067.35 -18465.29 

 
н300 1605475.41 -17883.60 

н94 1606071.31 -18484.90 
 

н301 1605495.37 -17884.80 
н95 1606075.35 -18504.49 

 
н302 1605515.33 -17886.07 

н96 1606079.18 -18524.12 
 

н303 1605535.31 -17887.15 
н97 1606083.36 -18543.68 

 
н304 1605555.29 -17888.06 

н98 1606087.74 -18563.19 
 

н305 1605575.27 -17888.84 
н99 1606091.91 -18582.75 

 
н306 1605594.61 -17889.81 

н100 1606096.09 -18602.31 
 

н1 1605606.26 -17890.89 
н101 1606100.24 -18621.88 

 
:ЗУ1(5) 

н102 1606104.32 -18641.45 
 

н1 1602518.67 -17448.67 
н103 1606108.41 -18661.03 

 
н2 1602575.54 -17430.60 

н104 1606112.42 -18680.63 
 

н3 1602573.46 -17429.92 
н105 1606116.46 -18700.21 

 
н4 1602554.80 -17422.69 

н106 1606120.50 -18719.80 
 

н5 1602536.14 -17415.01 
н107 1606124.62 -18739.37 

 
н6 1602516.47 -17408.77 

н108 1606128.67 -18758.96 
 

н7 1602496.80 -17400.24 
н109 1606132.61 -18778.57 

 
н8 1602475.88 -17396.40 

н110 1606136.58 -18798.17 
 

н9 1602477.55 -17437.58 
н111 1606140.77 -18817.73 

 
н10 1602487.28 -17439.49 

н112 1606145.07 -18837.26 
 

н11 1602505.53 -17444.44 
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Лист 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н113 1606149.29 -18856.81 
 

н1 1602518.67 -17448.67 
н114 1606153.49 -18876.36 

 
:214:ЗУ1(1) 

н115 1606157.52 -18895.95 
 

1 1606390.31 -21057.53 
н116 1606161.58 -18915.54 

 
2 1606410.27 -20842.49 

н117 1606165.43 -18935.16 
 

3 1606427.10 -20715.03 
н118 1606169.50 -18954.75 

 
4 1606451.28 -20433.05 

н119 1606173.72 -18974.30 
 

5 1606458.10 -20356.88 
н120 1606177.72 -18993.89 

 
6 1606465.60 -20273.40 

н121 1606181.87 -19013.46 
 

7 1606475.13 -20171.42 
н122 1606186.02 -19033.02 

 
н1 1606482.81 -20094.75 

н123 1606190.09 -19052.60 
 

н2 1606481.10 -20073.75 
н124 1606194.19 -19072.18 

 
н3 1606477.68 -20052.39 

н125 1606198.24 -19091.76 
 

н4 1606471.29 -20032.23 
н126 1606202.16 -19111.38 

 
н5 1606465.31 -20012.49 

н127 1606206.46 -19130.91 
 

н6 1606459.75 -19993.09 
н128 1606210.30 -19150.54 

 
н7 1606453.46 -19974.10 

н129 1606214.39 -19170.12 
 

н8 1606446.84 -19955.23 
н130 1606218.54 -19189.68 

 
н9 1606440.28 -19936.33 

н131 1606222.50 -19209.29 
 

н10 1606433.64 -19917.47 
н132 1606226.46 -19228.89 

 
н11 1606427.08 -19898.57 

н133 1606230.54 -19248.47 
 

н12 1606420.56 -19879.66 
н134 1606234.49 -19268.08 

 
н13 1606414.17 -19860.71 

н135 1606238.65 -19287.64 
 

н14 1606407.77 -19841.76 
н136 1606242.76 -19307.21 

 
н15 1606401.24 -19822.86 

н137 1606246.78 -19326.81 
 

н16 1606397.27 -19811.21 
н138 1606250.80 -19346.40 

 
8 1606454.45 -20082.68 

н139 1606255.11 -19365.93 
 

9 1606445.27 -20168.58 
н140 1606259.31 -19385.48 

 
10 1606435.73 -20270.73 

н141 1606263.47 -19405.05 
 

11 1606428.36 -20353.96 
н142 1606267.32 -19424.67 

 
12 1606421.40 -20430.43 

н143 1606271.19 -19444.30 
 

13 1606397.24 -20712.25 
н144 1606275.19 -19463.89 

 
14 1606380.52 -20838.76 

н145 1606279.24 -19483.48 
 

15 1606360.61 -21052.88 
н146 1606283.25 -19503.07 

 
1 1606390.31 -21057.53 

н147 1606287.38 -19522.64 
 

:214:ЗУ1(2) 
н148 1606291.50 -19542.21 

 
н1 1606065.76 -18283.06 

н149 1606295.64 -19561.78 
 

н2 1606065.51 -18281.81 
н150 1606299.74 -19581.35 

 
н3 1606061.20 -18262.21 

н151 1606304.00 -19600.90 
 

н4 1606056.80 -18241.99 
н152 1606308.25 -19620.44 

 
н5 1606054.69 -18233.71 

н153 1606312.42 -19640.00 
 

н6 1606002.45 -18189.17 
н154 1606316.47 -19659.59 

 
н7 1606005.15 -18195.55 

н155 1606320.58 -19679.42 
 

н8 1606011.91 -18213.63 
н156 1606325.20 -19699.26 

 
н9 1606017.90 -18231.97 

н157 1606330.34 -19718.96 
 

н10 1606021.67 -18245.43 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н158 1606335.92 -19738.54 
 

н1 1606065.76 -18283.06 
н159 1606341.81 -19758.03 

 
:214:ЗУ1(3) 

н160 1606347.92 -19777.45 
 

н1 1605662.86 -17899.66 
н161 1606354.52 -19796.47 

 
н2 1605609.57 -17854.23 

н162 1606361.05 -19815.38 
 

н3 1605597.64 -17852.83 
н163 1606367.39 -19834.34 

 
н4 1605577.07 -17851.43 

н164 1606373.79 -19853.29 
 

н5 1605558.78 -17850.38 
н165 1606380.20 -19872.24 

 
н6 1605606.26 -17890.89 

н166 1606386.45 -19891.24 
 

н7 1605613.79 -17891.60 
н167 1606392.73 -19910.22 

 
н8 1605632.93 -17893.83 

н168 1606398.96 -19929.23 
 

н9 1605651.92 -17897.16 
н169 1606405.26 -19948.21 

 
н1 1605662.86 -17899.66 

н170 1606411.53 -19967.21 
 

:214:ЗУ1(4) 
н171 1606417.90 -19986.16 

 
н1 1602566.51 -17464.83 

н172 1606424.42 -20005.07 
 

н2 1602624.31 -17446.37 
н173 1606430.88 -20023.82 

 
н3 1602611.50 -17442.32 

н174 1606436.06 -20042.46 
 

н4 1602592.47 -17436.16 
н175 1606441.19 -20060.58 

 
н5 1602575.54 -17430.60 

н176 1606444.90 -20078.56 
 

н6 1602518.67 -17448.67 
н177 1606446.89 -20096.74 

 
н7 1602523.99 -17450.38 

н178 1606446.70 -20115.47 
 

н8 1602542.75 -17456.90 
н179 1606445.51 -20134.64 

 
н9 1602561.69 -17463.32 

н180 1606444.30 -20154.31 
 

н1 1602566.51 -17464.83 
н181 1606442.51 -20174.22 

 
:215:ЗУ1 

н182 1606440.75 -20194.14 
 

н1 1602477.55 -17437.58 
н183 1606438.74 -20214.04 

 
н2 1602475.88 -17396.40 

н184 1606436.80 -20233.95 
 

н3 1602475.70 -17396.36 
н185 1606434.92 -20253.86 

 
н4 1602454.48 -17393.29 

н186 1606433.02 -20273.77 
 

н5 1602433.10 -17391.72 
н187 1606431.20 -20293.69 

 
н6 1602411.68 -17392.56 

н188 1606429.46 -20313.61 
 

н7 1602390.50 -17393.75 
н189 1606427.78 -20333.54 

 
н8 1602369.85 -17395.04 

н190 1606426.10 -20353.47 
 

н9 1602349.75 -17396.64 
н191 1606423.81 -20373.35 

 
н10 1602329.93 -17399.32 

н192 1606421.52 -20393.33 
 

н11 1602310.13 -17402.18 
н193 1606419.68 -20413.27 

 
н12 1602290.33 -17405.01 

н194 1606417.91 -20433.20 
 

н13 1602270.59 -17408.33 
н195 1606414.70 -20452.99 

 
н14 1602250.81 -17411.38 

н196 1606414.52 -20473.05 
 

н15 1602231.00 -17414.06 
н197 1606411.13 -20492.83 

 
н16 1602211.21 -17417.01 

н198 1606409.98 -20512.81 
 

н17 1602201.27 -17418.16 
н199 1606408.24 -20532.73 

 
н18 1602191.34 -17419.30 

н200 1606407.07 -20552.71 
 

н19 1602171.49 -17421.74 
н201 1606406.06 -20572.69 

 
н20 1602151.62 -17424.02 

н202 1606402.12 -20592.43 
 

н21 1602134.00 -17425.03 
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Лист 
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Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н203 1606401.24 -20612.42 
 

н22 1602112.52 -17427.23 
н204 1606400.10 -20632.40 

 
н23 1602091.89 -17429.03 

н205 1606397.74 -20652.27 
 

н24 1602072.95 -17431.38 
н206 1606397.00 -20672.28 

 
н25 1602052.98 -17433.50 

н207 1606395.54 -20692.10 
 

н26 1602032.44 -17436.89 
н208 1606392.96 -20711.76 

 
н27 1602011.44 -17438.89 

н209 1606389.32 -20731.30 
 

н28 1601992.06 -17440.25 
н210 1606389.63 -20751.30 

 
н29 1601967.55 -17442.23 

н211 1606386.31 -20770.99 
 

н30 1601944.96 -17443.93 
н212 1606383.18 -20790.75 

 
н31 1601926.72 -17446.49 

н213 1606379.14 -20810.40 
 

н32 1601908.51 -17450.02 
н214 1606374.57 -20830.17 

 
н33 1601886.80 -17455.15 

н215 1606369.79 -20849.99 
 

н34 1601864.73 -17463.30 
н216 1606362.76 -20860.53 

 
н35 1601821.87 -17463.26 

н217 1606361.75 -20869.53 
 

н36 1601805.15 -17466.21 
н218 1606361.40 -20878.87 

 
н37 1601852.95 -17535.51 

н219 1606368.89 -20890.48 
 

н38 1601864.41 -17527.25 
н220 1606367.78 -20910.46 

 
н39 1601875.52 -17515.52 

н221 1606367.09 -20930.48 
 

н40 1601880.58 -17497.81 
н222 1606367.07 -20950.56 

 
н41 1601899.39 -17491.88 

н223 1606364.08 -20970.37 
 

н42 1601918.53 -17488.27 
н224 1606363.12 -20990.37 

 
н43 1601937.81 -17485.51 

н225 1606363.04 -21010.45 
 

н44 1601957.43 -17483.20 
н226 1606360.70 -21030.32 

 
н45 1601977.31 -17480.68 

н227 1606358.34 -21050.18 
 

н46 1601997.18 -17477.86 
н228 1606357.98 -21052.48 

 
н47 1602016.88 -17474.99 

1 1606360.61 -21052.88 
 

н48 1602036.61 -17472.70 
:ЗУ1(3) 

 
н49 1602056.48 -17470.54 

н1 1606054.69 -18233.71 
 

н50 1602076.46 -17468.25 
н2 1606051.68 -18221.93 

 
н51 1602096.38 -17465.53 

н3 1606045.37 -18202.20 
 

н52 1602116.19 -17462.76 
н4 1606038.40 -18182.69 

 
н53 1602135.96 -17460.06 

н5 1606030.73 -18163.44 
 

н54 1602155.67 -17457.56 
н6 1606022.42 -18144.45 

 
н55 1602175.63 -17455.51 

н7 1606013.07 -18125.93 
 

н56 1602195.38 -17452.67 
н8 1606002.90 -18107.86 

 
н57 1602215.05 -17450.92 

н9 1605992.23 -18090.07 
 

н58 1602235.00 -17449.37 
н10 1605980.72 -18072.81 

 
н59 1602254.95 -17447.60 

н11 1605968.43 -18056.10 
 

н60 1602274.88 -17445.94 
н12 1605955.46 -18039.91 

 
н61 1602294.77 -17444.19 

н13 1605941.76 -18024.36 
 

н62 1602314.82 -17442.72 
н14 1605927.49 -18009.33 

 
н63 1602334.88 -17440.51 

н15 1605912.82 -17994.70 
 

н64 1602354.94 -17438.13 
н16 1605897.98 -17980.22 

 
н65 1602374.76 -17434.94 

н17 1605882.55 -17966.31 
 

н66 1602393.91 -17432.18 
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86-2018/П-Д-Т 
Лист 

 
 
 
 
 

     
18 

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты, м. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты, м. 

Х У 
 

Х У 

н18 1605866.33 -17953.33 
 

н67 1602431.58 -17431.64 
н19 1605849.08 -17941.74 

 
н68 1602450.29 -17433.18 

н20 1605831.36 -17930.93 
 

н69 1602468.86 -17435.87 
н21 1605813.66 -17920.15 

 
н1 1602477.55 -17437.58 

н22 1605795.54 -17910.07 
    н23 1605776.89 -17900.99 
    н24 1605757.87 -17892.76 
    н25 1605738.72 -17884.83 
    н26 1605719.24 -17877.73 
    н27 1605699.36 -17871.86 
    н28 1605679.28 -17866.76 
    н29 1605659.05 -17862.32 
    н30 1605638.71 -17858.44 
    н31 1605618.23 -17855.26 
    н32 1605609.57 -17854.23 
    н33 1605662.86 -17899.66 
    н34 1605670.72 -17901.46 
    н35 1605689.25 -17906.78 
    н36 1605707.56 -17912.78 
    н37 1605725.74 -17919.15 
    н38 1605743.77 -17925.95 
    н39 1605761.34 -17933.89 
    н40 1605778.56 -17942.53 
    н41 1605795.36 -17951.97 
    н42 1605811.86 -17961.91 
    н43 1605827.91 -17972.57 
    н44 1605843.42 -17983.98 
    н45 1605859.20 -17995.08 
    н46 1605873.85 -18007.63 
    н47 1605887.99 -18020.74 
    н48 1605901.88 -18034.12 
    н49 1605914.78 -18048.46 
    н50 1605927.05 -18063.32 
    н51 1605938.81 -18078.58 
    н52 1605950.22 -18094.08 
    н53 1605960.97 -18110.06 
    н54 1605971.22 -18126.38 
    н55 1605980.69 -18143.16 
    н56 1605989.48 -18160.32 
    н57 1605997.64 -18177.79 
    н58 1606002.45 -18189.17 
    н1 1606054.69 -18233.71 
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3 ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ПО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 
ТРАССЫ 

Были разработаны три варианта прохождения трассы автомобильной 
дороги. Основные преимущества и недостатки данных вариантов представлены в 
таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сравнение вариантов трасс автомобильной дороги 

Преимущества Недостатки 

Вариант 1 
Протяженность трассы минимальна ( 8,7 
км) 

- Проходит по заповеднику «Большой Арктический» 
- Большое количество пересечений с водотоками 

Вариант 2 
- Протяженность трассы средняя (10,5 км) 
- Минимальное количество пересечений с 
водотоками 

- Проходит в охранной зоне заповедника 

Вариант 3 
Проходит за пределами заповедника 
«Большой Арктический» 

- Большое количество пересечений с водотоками 
- Самая протяженная трасса (12,6 км), в связи с чем 
увеличенные капитальные затраты на строительство, 
на эксплуатацию. 

 В результате проработки и рассмотрения всех предложенных вариантов 
был согласован вариант 2. 
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4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ 

Согласно Правилам землепользования и застройки, утвержденным 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 21.08.2014 г. №12-1, зона 
планируемого размещения линейного объекта расположена в пределах 
пограничной зоны на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 
отображает охранную зону заповедника «Большой Арктический», а также 
водоохранные зоны водных объектов и приаэродромную территория. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, Письмом 
Администрации городского поселения Диксон от 30.11.2018 г. №1492 
(приложение C) и Письмом от 30.01.2019 г. № 102-395 Службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края 
(приложение D) объекты культурного наследия на проектируемой территории 
отсутствуют. 

Проектируемый объект не пересекает инженерные коммуникации. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии с Письмом от 24.01.2019 № 3-4-20-609 Главного управления 
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Красноярскому краю «Об исходных данных и требованиях» в составе проекта 
разработка данного подраздела не требуется (приложение G). 
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Приложение A  
(рекомендуемое) 

Постановление «О принятии решения о подготовке проекта планировки и межевания 
территории» от 21.01.2019 г. №4-П 



28 

 

о
в 

угл 

     

86-2018/П-Д-П 
Лист 

 
 
 
 
 

     
3 

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

 

  



29 

 

о
в 

угл 

     

86-2018/П-Д-П 
Лист 

 
 
 
 
 

     
4 

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 

Приложение B  
(рекомендуемое) 

Техническое задание на разработку проектной документации «Строительство 
технологической автомобильной дороги от проектируемого угольного разреза 

Нижнелемберовского до проектируемого угольного терминала Чайка» 
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Приложение C  
(рекомендуемое) 

Письмо от 30.11.2018 г. № 1492 
Администрации городского поселения Диксон 
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Приложение D 
(рекомендуемое) 

Письмо от 30.01.2019 г. № 102-395 
Службы по государственной охране объектов культурного наследия 

Красноярского края 
«Об объектах культурного наследия»  
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Приложение E  
(рекомендуемое) 

Постановление от 26.09.1994 № 134 
Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
«Об уточнении границ и закреплении охранной зоны государственного 

природного заповедника «Большой Арктический» 
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Приложение F  
(рекомендуемое) 

Письмо от 13.11.2018 № 03-5520 
Федерального агентства водных ресурсов  

«О предоставлении сведений из государственного водного реестра» 
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Приложение G 
(рекомендуемое) 

Письмо от 24.01.2019 № 3-4-20-609 
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  

 «Об исходных данных и требованиях»  

 


