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Введение 
Проект выполнен на основании муниципального контракта №1-ГП от 

14 августа 2014 г. по заказу Комитета по строительству и архитектуре 
Администрации города Шадринска. 

Основными задачами разработки проекта являются:  

– разграничение категорий земель, входящих в состав муниципального 
образования – город Шадринск на земли населенного пункта и земли 
промышленности и иного специального назначения; 

– внесение изменений в генеральный план города Шадринска; 
– актуализация нормативно-правового акта органов местного 

самоуправления по регулированию градостроительной деятельности на 
территории города Шадринска. 

Проект разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой 
документацией:  

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
– Земельный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

– Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

– Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244; 

– Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003), 
утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150, в 
части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации. 

– Устав МО город Шадринск. 

Ранее выполненные проектные материалы: 

– Корректура генерального плана города Шадринска, выполненный 
СОООФ «Центр качества строительства» в 2009 г.; 

– Правила землепользования и застройки города Шадринска; 
– Кадастровые выписки участков; 
– Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц 

Бажова – Новаторов – Полевая – Проектная, предназначенной для 
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индивидуального жилищного строительства, выполненный ООО 
«Техстрой-Сервис» в 2014 г.; 

– Проект планировки и проект межевания земельного участка по ул. 
Омской, примерно в 8 метрах по направлению на юго-восток от жилого 
дома по ул. Омская, 15, выполненный ООО «Техстрой-Сервис» в 2009 
г.; 

– Проект планировки территории и проект межевания территории в 
границах улиц Промышленная – Василия Черемисина – 
Автомобилистов – Проектная, предназначенной для жилищного 
строительства, выполненный ООО «Техстрой-Сервис» в 2012 г. ; 

– Проект по внесению изменения в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде изменения границ 
территориальных зон В1.1–усадебной застройки, А.3-лесопарки и К.3–
магистрали городского и районного значения, основные улицы в 
городской застройке и замены части территориальных зон А.3-
лесопарки и К.3–магистрали городского и районного значения, 
основные улицы в городской застройке на зону Б.1- административно-
деловую, торгово-бытовую, культурно-просветительную, общественно-
коммерческую в пределах земельного участка по адресу: г.Шадринск, 
ул.Василия Юровских планируемого для строительства общественно-
торгового центра от  29.06.2010 № 69; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки г.Шадринска в виде изменения границ территориальных зон 
В.1.1 - зона усадебной застройки и К.3 – магистрали городского и 
районного значения, основные улицы в городской застройке в пределах 
земельного участка по адресу: г.Шадринск, ул.Санаторная, примерно в 
50 метрах севернее жилого дома № 15 по ул.Крайняя, планируемого 
для размещения остановочно-торгового комплекса от 23.09.2010 № 
108; 

- Проект по внесению изменения в приложение № 1 к решению 
Шадринской городской Думы от 20.12.2007 № 585 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Шадринска», в виде 
изменения границ территориальных зон В.1.3 - зоны многоквартирных 
домов от 4 этажей и выше и зоны Б.1-административно-деловой, 
торгово-бытовой, культурно-просветительной, общественно-
коммерческой в пределах земельного участка по адресу: г.Шадринск, 
ул.Розы Люксембург, 26, планируемого для реконструкции магазина;  
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– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде графического изменения границ 
территориальных зон Г.1 - предприятия промышленных объектов и 
А.2 – озелененные территории санитарно-защитных зон в пределах 
земельного участка с кадастровым номером 45:26:040303:3 по адресу: 
г.Шадринск, ул.Демьяна Бедного, 11 для строительства автомойки, 
гостиницы, реконструкции административно-делового здания под 
гостиницу и кафе, и устройства артезианской скважины от 24.03.2011 
№ 208; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде графического изменения границ 
территориальных зон (часть зоны В.1.1 – усадебной застройки 
заменить на зону К.1 – железной дороги) в пределах земельного 
участка с кадастровым номером 45:26:070211:4 по адресу: г.Шадринск, 
ул.Мичурина, 2, для строительства административно-торгового 
корпуса и реконструкции части здания склада под торговые 
помещения от 31.05.2011 № 246-1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде изменения границ 
территориальных зон, природно-рекреационной А.4 – парки, скверы, 
бульвары, находящейся в структуре застройки и зоны Б.1- 
административно-деловой, торгово-бытовой, культурно-
просветительной, общественно-коммерческой, в пределах земельного 
участка по адресу: г.Шадринск, ул.Автомобилистов, примерно в 20 
метрах северо-западнее жилого дома № 50, для строительства здания 
торгового центра от 31.05.2011 № 246-3; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде графического изменения границ 
территориальных зон (Г.1 - зоны предприятий и промышленных 
объектов и А.2 – озелененные территории санитарно-защитных зон) в 
пределах земельного участка, планируемого для размещения приюта 
для содержания животных по адресу: г.Шадринск, ул.Демьяна 
Бедного, 13 от 27.09.2011 № 308-1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде графического изменения границ 
территориальных зон (природно-рекреационной А.4 – парки, скверы, 
бульвары, находящейся в структуре застройки, В.1.1 – зоны усадебной 
застройки (усадебных и блокированных домов, коттеджей) и В.1.3 – 
зоны многоквартирных домов от 4 этажей и выше), в пределах 
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земельного участка по адресу: г.Шадринск, ул.Ефремова, 94, для 
строительства индивидуального жилого дома от 27.09.2011 № 308-2; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 
зоны В.1.3 – зоны многоквартирных жилых домов выше 4 этажей на 
зону Б.1 - административно-деловую, торгово-бытовую, культурно-
просветительную, общественно-коммерческую в пределах земельного 
участка по адресу: г.Шадринск, ул.Автомобилистов, южная часть 
кадастрового квартала  45:26:040304, для строительства здания 
торгового центра от 01.11.2011 № 328; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 
зоны В1.2. - зона многоквартирных домов до 3 этажей на зону Г.1-зона 
предприятий и промышленных объектов в границах земельного 
участка, по адресу: г.Шадринск, ул.Архангельского, 24  для 
строительства боксовых гаражей от 27.02.2012 № 371-1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 
зоны Б.2.2. – учреждения общего образования на зону В1.2.-зона 
многоквартирных домов до 3 этажей в границах земельного участка, по 
адресу: г.Шадринск, ул.Михайловская, 86 для реконструкции 
квартиры №6 под парикмахерскую от 27.02.2012 № 371-1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска в виде графического изменения границ 
территориальных зон А.1- леса, луга и  Б.3. – зона лечебных 
учреждений, учреждений социального обеспечения, для возможности 
строительства комплекса объектов спортивно-оздоровительного 
назначения по адресу: г.Шадринск, ул.Крайняя, примерно в 150 метрах 
северо-западнее здания № 17 и внесения дополнения в пункт 2 
«Условно разрешенные виды использования» территориальной зоны 
Б.3.- зоны лечебных учреждений, учреждений социального 
обеспечения от 27.09.2012 № 443; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в  виде замены территориальной зоны 
А.4.- парки, скверы, бульвары, находящиеся в структуре застройки на 
зону В.1.3.- зона многоэтажных домов в 4 этажа и выше, в границах 
земельного участка по адресу: г.Шадринск, ул.Володарского, 53 от 
30.05.2013 № 520-3; 
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– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 
зоны В.1.2. – зона многоквартирных домов до трех этажей на зону 
Г.2.- зона коммунально-складских объектов, в границах земельного 
участка по адресу: г.Шадринск, ул. Февральская, 26 и по внесению 
дополнения в часть третью «Градостроительные регламенты города 
Шадринска»  пункта 2 «Условно разрешенные виды использования» 
территориальной зоны Г.2.- зона коммунально-складских объектов, 
для возможности строительства здания офиса от 15.10.2013 № 551-2; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 
зоны В.1.3.- зона многоквартирных домов в 4 этажа и выше на зону 
Б.1. – административно-деловая, торгово-бытовая, культурно-
просветительная, общественно-коммерческая, в границах земельного 
участка по адресу: г.Шадринск, ул.Февральская, 62, для возможности 
строительства магазина от 15.10.2013 № 551-1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 
В.1.1. – зона усадебной застройки, в т.ч. коттеджей на зону В.1.3.– зона 
многоэтажных домов в 4 этажа и выше, в границах земельного участка 
по адресу: г.Шадринск, ул. Мира, примерно в 70 метрах западнее 
жилого дома № 31, для строительства многоквартирных жилых домов 
от 21.11.2013 № 565-1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 
зоны А.1- леса, луга на зону Б.3. – зону лечебных учреждений, 
учреждений социального обеспечения, в пределах земельного участка 
по адресу: г.Шадринск, ул. Крайняя, примерно в 250 метрах северо-
западнее здания № 17, для возможности строительства комплекса 
объектов спортивно-оздоровительного назначения от 24.03.2011 № 
208; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 
зоны  В.1.3.- зона многоквартирных домов в 4 этажа и выше на зону 
Б.2.1.- зона средних специальных и высших учебных заведений, в 
границах земельного участка по адресу: г.Шадринск, ул. Карла 
Маркса, 82,  для реконструкции незавершенного строительством 
здания учебного корпуса № 3 от 24.12.2013 № 589-1; 
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– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 45:26:030119:92 и 45:26:030119:72 
местоположением: г.Шадринск, примерно в 450 метрах по 
направлению на запад от ориентира здание АЗС, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г.Шадринск, Курганский тракт, 
для возможности строительства гостиницы и АЗС от 24.12.2013 № 589-
1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, , в виде замены территориальной зоны Д- 
зона режимных территорий на зону В.1.1. – зона усадебной застройки, 
в т.ч. коттеджей, в границах земельного участка по адресу: 
г.Шадринск, ул.Михайловская, 8 от 27.03.2014 № 613-1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде графических изменений  границ 
территориальных зон, в пределах  земельного участка по адресу: 
г.Шадринск, ул.Михайловская, 74 от 27.03.2014 № 613-1; 

– Проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки города Шадринска, в виде замены частей территориальных 
зон: А.1.- леса, луга; А.2.- озелененные территории  санитарно-
защитных зон, зон санитарной охраны водозаборных сооружений, 
водоохранных зон; А.4. - парки, скверы, бульвары на зону  В.1.1.- зона 
усадебной застройки, в т.ч. коттеджей, в пределах ул.Владимирская – 
ул.Возрождения – ул.Ромашковая – ул.Зырянова, для индивидуального 
жилищного строительства. 

 

I.  Категории земель в границах МО город Шадринск 

1.1. Краткая характеристика территории 
 

Город Шадринск расположен в Восточном Зауралье на левом берегу р. 
Исеть (бассейн р. Оби) в 146 км к северо-западу от областного центра г. 
Кургана. Через город проходят две магистральные линии внешнего 
транспорта – южная линия транссибирской железной дороги и 
федеральная автодорога Пермь – Екатеринбург – Курган – Омск. 

Шадринск является вторым по величине и значимости городом 
Курганской области.  
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Площадь города составляет 17366 га. Плотность населения – 433,03 
жителей на 1 м2. Численность населения на конец 2008 г. – 75,2 тысяч 
жителей (по данным Комитета экономики). 

 

1.2. Участки, подлежащие переводу в категорию земель                    
промышленности и иного специального назначения 

 

В настоящее время в границах МО город Шадринск существует только 
одна категория земель  – земли населенных пунктов. В соответствии с п. 5 
ст.12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» возникла необходимость выделения 
категории земель промышленности и иного специального назначения для 
эксплуатации и расширения полигона ТБО и строительства 
мусороперерабатывающего завода, с последующим исключением этих 
территорий из земель населенного пункта.  

Переводу из земель населенных пунктов в земли  промышленности и 
иного специального назначения подлежат несколько участков: участок 
существующего полигона ТБО в северной части и прилегающая 
территория – до границы МО; участок перспективной территории 
специального назначения, а также часть прилегающего участка 
сельскохозяйственного использования – под расширение территории 
специального назначения. Для выделения участка под расширение 
территории специального назначения необходимо разделение 
существующего участка для сельскохозяйственного использования с 
кадастровым номером 45:26:030119:109 (номер учетной части) площадью 
80,4847 га на две части : 

-1-я часть – участок территории специального назначения, 
площадью 45,708 – перевод в земли промышленности и иного 
специального назначения; 

 
-2-я часть – участок территории для сельскохозяйственного 

использования, площадью 34,7776 га - земли населенных пунктов. 
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Участки, подлежащие переводу в категорию земель промышленности  

и иного специального назначения 

Таблица 1 

№ 
п.п. 

Кадастровый 
номер участка 

Вид использования земель 
Площадь 
участка, га 

 Северная часть МО – существующий полигон ТБО 

1 45:26:020101:1 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для 
эксплуатации территории городской свалки 

63,7338  

2 45:26:020101:67 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования 

53,3000 

3 

Территории, не 
выделенные в 
кадастровые 
участки в 

кадастровом 
квартале 

45:26:020101 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования 

27,2662 

4 Всего  144,30 
 Юго-восточная часть МО – территория специального назначения 

5 45:26:030119:106 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для 
строительства полигона по захоронению 
твердых бытовых отходов 

21,2520  

6 
Часть участка 

45:26:030119:109 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования 

45,708  

7 45:26:030119:82 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования 

1,50 

8   68,46 

9 
Всего земель промышленности и иного специального 
назначения 

212,76 

 

 

Проектируемые категории земель в границах МО – город Шадринск 

Таблица 2 

№ 
п.п. 

Категория земель Площадь, га 

1 Земли населенных пунктов 17153,24 
2 Земли промышленности и иного 

специального назначения 
212,76 

 Всего земель в границах МО 17366,00 
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1.3. Описание границ земель промышленности и иного 
специального назначения 

 

1. Северная часть МО – существующий полигон ТБО, граница 
проходит (см. приложение 1): 

– от точки 1 до точки 3 –  по границе муниципального образования, 
вблизи северной границы участка с кадастровым номером 
45:26:020101:67;  

– от точки 3 до точки 22 –  вдоль восточной границы участка с 
кадастровым номером 45:26:020101:67; 

– от точки 22 до точки 29 –  по южной границе участка с 
кадастровым номером 45:26:020101:1; 

– от точки 29 до точки 1 –  по границе кадастрового квартала 
45:26:020101, до пересечения с границей муниципального 
образования. 

 
2. Юго-восточная часть МО – проектируемая территория 
промышленности и иного специального назначения граница 
проходит (см. приложение 2): 

– от точки 1 до точки 2  - по северо-западной границе участка с 
кадастровым номером 45:26:030119:106; 

– от точки 2 до точки 11 – по северо-западной границе части 1 
участка с кадастровым номером 45:26:030119:109; 

– от точки 11 до точки 15 – по юго-восточной границе участка с 
кадастровым номером 45:26030119:88;  

– от точки 15 до точки 16 – по перпендикуляру до границы 
кадастрового квартала 45:26:030119; 

–  от точки 16 до точки 17 – по границе кадастрового квартала  
45:26:030119; 

– от точки 17 до точки 18 – перпендикулярно границе кадастрового 
квартала 45:26:030119 до границы участка с кадастровым 
номером 45:26:030119:81; 

– от точки 18 до точки 27 – по западной границе участка с 
кадастровым номером 45:26:030119:81; 

– от точки 27 до точки 28 -  по перпендикуляру до пересечения с 
границей муниципального образования; 
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– от точки 28 до точки 30 – по границе муниципального 
образования; 

– от точки 30 до точки 31 – по перпендикуляру до пересечения с 
границей участка с кадастровым номером 45:26:030119:106; 

– от точки 31 до точки 1 - по юго-западной границе участка с 
кадастровым номером 45:26:030119:106. 
 

II.  Изменение границы населенного пункта 

2.1. Участки, подлежащие исключению из границ 
населенного пункта 

В настоящее время, граница муниципального образования – город 
Шадринск и граница населенного пункта города Шадринска совпадают. В 
соответствии с п. 5 ст.12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»: «запрещается захоронение 
отходов в границах населенных пунктов».  В связи с этим, возникла 
необходимость изменения границы населенного пункта города Шадринска, 
для приведения территорий промышленности и иного специального 
назначения в соответствие с указанным законом, путем исключения данных 
территорий из границ населенного пункта. 

Таким образом, исключению из границы населенного пункта города 
Шадринска подлежат территории, переводимые из земель населенных 
пунктов МО - город Шадринск в земли промышленности и иного 
специального назначения, суммарной площадью 212,76 (см. Таблицу 1). 

Проектный баланс территории в границах 
административного деления по категориям земель 

Таблица 3 

№ 
п.п. 

Наименование  Площадь, га 

1 Территория в границах МО – город 
Шадринск, из них: 

17366,00 

- земли населенных пунктов 17153,24 

- земли промышленности и иного 
специального назначения 

212,76 

2 Территория в границах населенного 
пункта  города Шадринска, из них: 

17153,24 
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- земли населенных пунктов 
17153,24 

 
 

2.2. Описание границ населенного пункта                              
города Шадринска 

От поворотной точки 1, расположенной в 0.03 км к юго-юго-востоку от развилки 
шоссе и в 1.15 км к юго-западу от юго-западной окраины микрорайона Бакалда, граница 
идет на западо-северо-запад на протяжении 0.36 км до поворотной точки 2, 
расположенной в 0.50 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП и в 1.16 км к юго-юго-
западу от юго-западной окраины микрорайона Бакалда. 

От поворотной точки 2 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.26 км 
до поворотной точки 3, расположенной в 0.25 км к юго-востоку от поворотной опоры 
ЛЭП и в 1.15 км к юго-западу от юго-западной окраины микрорайона Бакалда. 

От поворотной точки 3 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.41 км до 
поворотной точки 4, расположенной в 0.42 км к юго-юго-западу от поворотной опоры 
ЛЭП и в 1.30 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины микрорайона Осеево. 

От поворотной точки 4 граница идет на запад на протяжении 0.63 км до поворотной 
точки 5, расположенной в 0.99 км к юго-юго-востоку от юго-западной окраины 
микрорайона Осеево и в 0.25 км к востоко-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 5 граница идет на юг на протяжении 0.37 км до поворотной 
точки 6, расположенной в 1.36 км к юго-юго-востоку от юго-западной окраины 
микрорайона Осеево и в 0.52 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 6 граница идет на запад на протяжении 0.62 км до поворотной 
точки 7, расположенной в 0.96 км к югу от юго-западной окраины микрорайона Осеево и 
в 0.62 км к западу от пересечения шоссе и грунтовой дороги. 

От поворотной точки 7 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.15 км до 
поворотной точки 8, расположенной в 1.00 км к югу от юго-западной окраины 
микрорайона Осеево и в 0.72 км к западу от пересечения шоссе и грунтовой дороги. 

От поворотной точки 8 граница идет на юг на протяжении 0.50 км до поворотной 
точки 9, расположенной в 1.49 км к югу от юго-западной окраины микрорайона Осеево и 
в 0.85 км к западо-юго-западу от пересечения шоссе и грунтовой дороги. 

От поворотной точки 9 граница идет на запад на протяжении 0.18 км до поворотной 
точки 10, расположенной в 1.49 км к югу от юго-западной окраины микрорайона Осеево и 
в 0.99 км к западо-юго-западу от пересечения шоссе и грунтовой дороги. 

От поворотной точки 10 граница идет на север на протяжении 0.22 км до поворотной 
точки 11, расположенной в 1.34 км к югу от юго-западной окраины микрорайона Осеево и 
в 0.95 км к западо-юго-западу от пересечения шоссе и грунтовой дорог. 

От поворотной точки 11 граница идет на запад на протяжении 0.32 км до поворотной 
точки 12, расположенной в 1.33 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины 
микрорайона Осеево и в 1.23 км к западо-юго-западу от пересечения шоссе и грунтовой 
дороги. 

От поворотной точки 12 граница идет на юго-запад на протяжении 0.21 км до 
поворотной точки 13, расположенной в 1.51 км к юго-юго-западу от юго-западной 
окраины микрорайона Осеево и в 1.39 км к западо-юго-западу от пересечения шоссе и 
грунтовой дороги. 

От поворотной точки 13 граница идет на запад на протяжении 1.17 км до поворотной 
точки 14, расположенной в 2.13 км к юго-западу от юго-западной окраины микрорайона 
Осеево и в 1.19 км к востоко-юго-востоку от плотины. 
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От поворотной точки 14 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.26 км 
до поворотной точки 15, расположенной в 2.19 км к юго-западу от юго-западной окраины 
микрорайона Осеево и в 0.95 км к востоко-юго-востоку от плотины. 

От поворотной точки 15 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.65 км 
до поворотной точки 16, расположенной в 2.06 км к западо-юго-западу от юго-западной 
окраины микрорайона Осеево и в 0.87 км к востоко-северо-востоку от плотины. 

От поворотной точки 16 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.22 
км до поворотной точки 17, расположенной в 1.75 км к западо-юго-западу от юго-
западной окраины микрорайона Осеево и в 1.09 км к востоко-северо-востоку от плотины. 

От поворотной точки 17 граница идет на северо-восток на протяжении 0.33 км до 
поворотной точки 18, расположенной в 1.57 км к юго-западу от шоссе около южной 
окраины микрорайона Осеево и в 1.34 км к востоко-юго-востоку от пересечения шоссе и 
грунтовой дороги. 

От поворотной точки 18 граница идет на запад на протяжении 0.10 км до поворотной 
точки 19, расположенной в 1.63 км к юго-западу от шоссе около южной окраины 
микрорайона Осеево и в 1.25 км к востоко-юго-востоку от пересечения шоссе и грунтовой 
дороги. 

От поворотной точки 19 граница идет на север на протяжении 0.35 км до поворотной 
точки 20, расположенной в 1.37 км к юго-западу от шоссе около южной окраины 
микрорайона Осеево и в 1.18 км к востоку от пересечения шоссе и грунтовой дороги. 

От поворотной точки 20 граница идет на запад на протяжении 0.38 км до поворотной 
точки 21, расположенной в 1.72 км к западо-юго-западу от шоссе около южной окраины 
микрорайона Осеево и в 0.81 км к востоку от пересечения шоссе и грунтовой дороги. 

От поворотной точки 21 граница идет на север на протяжении 0.12 км до поворотной 
точки 22, расположенной в 1.68 км к западо-юго-западу от шоссе около южной окраины 
микрорайона Осеево и в 0.81 км к востоку от пересечения шоссе и грунтовой дороги. 

От поворотной точки 22 граница идет на северо-запад на протяжении 0.16 км до 
поворотной точки 23, расположенной в 1.76 км к западо-юго-западу от шоссе около 
южной окраины микрорайона Осеево и в 0.68 км к востоку от пересечения шоссе и 
грунтовой дороги. 

От поворотной точки 23 граница идет на север на протяжении 0.13 км до поворотной 
точки 24, расположенной в 1.73 км к западо-юго-западу от шоссе около южной окраины 
микрорайона Осеево и в 0.67 км к востоко-северо-востоку от пересечения шоссе и 
грунтовой дороги. 

От поворотной точки 24 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.13 км 
до поворотной точки 25, расположенной в 1.75 км к западо-юго-западу от шоссе около 
южной окраины микрорайона Осеево и в 0.68 км к востоко-северо-востоку от пересечения 
шоссе и грунтовой дороги. 

От поворотной точки 25 граница идет на север на протяжении 0.27 км до поворотной 
точки 26, расположенной в 1.75 км к западо-юго-западу от шоссе около южной окраины 
микрорайона Осеево и в 0.68 км к востоко-северо-востоку от пересечения шоссе и 
грунтовой дороги. 

От поворотной точки 26 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 1.30 
км до поворотной точки 27, расположенной в 1.42 км к западо-юго-западу от моста через 
р. Исеть и в 0.55 км к западо-северо-западу от северо-западной окраины микрорайона 
Осеево. 

От поворотной точки 27 граница идет на северо-запад на протяжении 0.40 км до 
поворотной точки 28, расположенной в 1.56 км к западо-юго-западу от моста через р. 
Исеть и в 0.86 км к западо-северо-западу от северо-западной окраины микрорайона 
Осеево. 

От поворотной точки 28 граница идет на запад на протяжении 0.06 км до поворотной 
точки 29, расположенной в 1.64 км к западо-юго-западу от моста через р. Исеть и в 0.92 
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км к западо-северо-западу от северо-западной окраины микрорайона Осеево. 
От поворотной точки 29 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.15 км до 

поворотной точки 30, расположенной в 1.73 км к западо-юго-западу от моста через р. 
Исеть и в 0.94 км к западо-северо-западу от северо-западной окраины микрорайона 
Осеево. 

От поворотной точки 30 граница идет на северо-запад на протяжении 0.47 км до 
поворотной точки 31, расположенной в 1.23 км к северо-северо-западу от моста через 
пересыхающий ручей и в 2.30 км к востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 31 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.55 км до 
поворотной точки 32, расположенной в 0.75 км к северо-западу от моста через 
пересыхающий ручей и в 2.54 км к востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 32 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.23 км до 
поворотной точки 33, расположенной в 0.85 км к северо-западу от моста через 
пересыхающий ручей и в 2.33 км к востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 33 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.48 км 
до поворотной точки 34, расположенной в 1.30 км к северо-западу от моста через 
пересыхающий ручей и в 2.05 км к востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 34 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.48 км 
до поворотной точки 35, расположенной в 1.72 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 1.84 км к востоко-северо-востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 35 граница идет на запад на протяжении 0.43 км до поворотной 
точки 36, расположенной в 1.76 км к югу от водонапорной башни и в 1.41 км к востоко-
северо-востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 36 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.21 км 
до поворотной точки 37, расположенной в 1.57 км к югу от водонапорной башни и в 1.43 
км к востоко-северо-востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 37 граница идет на север на протяжении 0.08 км до поворотной 
точки 38, расположенной в 1.50 км к югу от водонапорной башни и в 1.46 км к востоко-
северо-востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 38 граница идет на запад на протяжении 0.38 км до поворотной 
точки 39, расположенной в 1.61 км к юго-юго-западу от водонапорной башни и в 1.09 км к 
востоко-северо-востоку от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 39 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 1.71 км 
до поворотной точки 40, расположенной в 1.54 км к юго-востоку от водонапорной башни 
и в 1.32 км к северо-северо-западу от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 40 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.91 км 
до поворотной точки 41, расположенной в 0.81 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 2.09 км к северо-западу от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 41 граница идет на северо-запад на протяжении 0.20 км до 
поворотной точки 42, расположенной в 0.68 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 2.24 км к северо-западу от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 42 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.25 км 
до поворотной точки 43, расположенной в 0.44 км к югу от водонапорной башни и в 2.46 
км к северо-западу от церкви в с. Верхняя Полевая. 

От поворотной точки 43 граница идет на северо-запад на протяжении 0.66 км до 
поворотной точки 44, расположенной в 0.46 км к западу от водонапорной башни и в 1.03 
км к востоку от дороги без покрытия около восточной окраины с. Мыльниково. 

От поворотной точки 44 граница идет на запад на протяжении 0.30 км до поворотной 
точки 45, расположенной в 0.74 км к западу от водонапорной башни и в 0.74 км к востоку 
от дороги без покрытия около восточной окраины с. Мыльниково. 

От поворотной точки 45 граница идет на север на протяжении 0.34 км до поворотной 
точки 46, расположенной в 0.78 км к западо-северо-западу от водонапорной башни и в 
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0.78 км к востоко-северо-востоку от дороги без покрытия около восточной окраины с. 
Мыльниково. 

От поворотной точки 46 граница идет на восток на протяжении 0.83 км до 
поворотной точки 47, расположенной в 0.29 км к северо-северо-востоку от водонапорной 
башни и в 1.60 км к востоку от дороги без покрытия около восточной окраины с. 
Мыльниково. 

От поворотной точки 47 граница идет на север на протяжении 0.40 км до поворотной 
точки 48, расположенной в 0.68 км к северо-северо-востоку от водонапорной башни и в 
1.74 км к востоко-северо-востоку от дороги без покрытия около восточной окраины с. 
Мыльниково. 

От поворотной точки 48 граница идет на северо-запад на протяжении 0.41 км до 
поворотной точки 49, расположенной в 0.98 км к северу от водонапорной башни и в 1.64 
км к востоко-северо-востоку от дороги без покрытия около восточной окраины с. 
Мыльниково. 

От поворотной точки 49 граница идет на северо-запад на протяжении 0.38 км до 
поворотной точки 50, расположенной в 1.31 км к северо-северо-западу от водонапорной 
башни и в 1.63 км к северо-востоку от дороги без покрытия около восточной окраины с. 
Мыльниково. 

От поворотной точки 50 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.16 км 
до поворотной точки 51, расположенной в 0.85 км к югу от железнодорожной казармы и в 
1.71 км к северо-востоку от дороги без покрытия около восточной окраины с. 
Мыльниково. 

От поворотной точки 51 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.39 км до 
поворотной точки 52, расположенной в 1.00 км к юго-юго-западу от железнодорожной 
казармы и в 1.40 км к северо-северо-востоку от дороги без покрытия около восточной 
окраины с. Мыльниково. 

От поворотной точки 52 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.19 км 
до поворотной точки 53, расположенной в 0.85 км к юго-юго-западу от железнодорожной 
казармы и в 1.52 км к северо-северо-востоку от дороги без покрытия около восточной 
окраины с. Мыльниково. 

От поворотной точки 53 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.15 
км до поворотной точки 54, расположенной в 0.70 км к юго-юго-западу от 
железнодорожной казармы и в 1.68 км к северо-северо-востоку от дороги без покрытия 
около восточной окраины с. Мыльниково. 

От поворотной точки 54 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.13 км 
до поворотной точки 55, расположенной в 0.61 км к юго-юго-западу от железнодорожной 
казармы и в 1.77 км к северо-северо-востоку от дороги без покрытия около восточной 
окраины с. Мыльниково. 

От поворотной точки 55 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.21 
км до поворотной точки 56, расположенной в 0.47 км к юго-юго-западу от 
железнодорожной казармы и в 1.91 км к северо-северо-востоку от дороги без покрытия 
около восточной окраины с. Мыльниково. 

От поворотной точки 56 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.41 км 
до поворотной точки 57, расположенной в 0.24 км к западо-юго-западу от 
железнодорожной казармы и в 0.68 км к востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 57 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.21 
км до поворотной точки 58, расположенной в 0.06 км к северо-западу от 
железнодорожной казармы и в 0.87 км к востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 58 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.06 км 
до поворотной точки 59, расположенной в 0.12 км к западо-северо-западу от 
железнодорожной казармы и в 0.83 км к востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 59 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.20 
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км до поворотной точки 60, расположенной в 0.24 км к северо-востоку от 
железнодорожной казармы и в 0.97 км к востоко-северо-востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 60 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.16 км 
до поворотной точки 61, расположенной в 0.21 км к северо-востоку от железнодорожной 
казармы и в 1.05 км к юго-юго-востоку от летника. 

От поворотной точки 61 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.19 
км до поворотной точки 62, расположенной в 0.39 км к северо-востоку от 
железнодорожной казармы и в 1.02 км к юго-юго-востоку от летника. 

От поворотной точки 62 граница идет на север на протяжении 0.16 км до поворотной 
точки 63, расположенной в 0.50 км к северо-востоку от железнодорожной казармы и в 0.88 
км к юго-юго-востоку от летника. 

От поворотной точки 63 граница идет на север на протяжении 0.45 км до поворотной 
точки 64, расположенной в 0.90 км к северо-северо-востоку от железнодорожной казармы 
и в 0.54 км к востоко-юго-востоку от летника. 

От поворотной точки 64 граница идет на север на протяжении 0.37 км до поворотной 
точки 65, расположенной в 1.25 км к северу от железнодорожной казармы и в 0.43 км к 
востоку от летника. 

От поворотной точки 65 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.51 км 
до поворотной точки 66, расположенной в 1.28 км к северо-северо-востоку от 
железнодорожной казармы и в 0.91 км востоку от летника. 

От поворотной точки 66 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.56 км 
до поворотной точки 67, расположенной в 2.34 км к югу от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 1.46 км к востоко-юго-востоку от летника. 

От поворотной точки 67 граница идет на восток на протяжении 1.82 км до 
поворотной точки 68, расположенной в 2.64 км к юго-юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 1.50 км к юго-западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 68 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.06 
км до поворотной точки 69, расположенной в 2.65 км к юго-востоку от пересечения шоссе 
и усовершенствованного шоссе и в 1.45 км к юго-западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 69 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.27 км 
до поворотной точки 70, расположенной в 2.39 км к юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 1.39 км к юго-западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 70 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.02 
км до поворотной точки 71, расположенной в 2.39 км к юго-востоку от пересечения шоссе 
и усовершенствованного шоссе и в 1.37 км к юго-западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 71 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.15 км 
до поворотной точки 72, расположенной в 2.24 км к юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 1.34 км к западо-юго-западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 72 граница идет на север на протяжении 0.10 км до поворотной 
точки 73, расположенной в 2.17 км к юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 1.27 км к западо-юго-западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 73 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.28 
км до поворотной точки 74, расположенной в 2.21 км к юго-востоку от пересечения шоссе 
и усовершенствованного шоссе и в 1.00 км к западо-юго-западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 74 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.30 
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км до поворотной точки 75, расположенной в 2.30 км к юго-востоку от пересечения шоссе 
и усовершенствованного шоссе и в 0.71 км к западо-юго-западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 75 граница идет на северо-запад на протяжении 0.19 км до 
поворотной точки 76, расположенной в 2.12 км к юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 0.76 км к западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 76 граница идет на север на протяжении 0.13 км до поворотной 
точки 77, расположенной в 2.04 км к востоко-юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 0.76 км к западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 77 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.21 км 
до поворотной точки 78, расположенной в 1.84 км к юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 0.96 км к западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 78 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.48 км до 
поворотной точки 79, расположенной в 1.64 км к юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 1.41 км к западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 79 граница идет на север на протяжении 0.26 км до поворотной 
точки 80, расположенной в 1.46 км к юго-востоку от пересечения шоссе и 
усовершенствованного шоссе и в 1.39 км к западу от пересечения р. Канаш и 
пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 80 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.80 
км до поворотной точки 81, расположенной в 1.88 км к востоко-юго-востоку от 
пересечения шоссе и усовершенствованного шоссе и в 0.86 км к северо-западу от 
пересечения р. Канаш и пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 81 граница идет на юго-восток на протяжении 0.26 км до 
поворотной точки 82, расположенной в 2.10 км к востоко-юго-востоку от пересечения 
шоссе и усовершенствованного шоссе и в 0.61 км к западо-северо-западу от пересечения 
р. Канаш и пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 82 граница идет на юго-восток на протяжении 0.30 км до 
поворотной точки 83, расположенной в 2.34 км к востоко-юго-востоку от пересечения 
шоссе и усовершенствованного шоссе и в 0.35 км к западо-северо-западу от пересечения 
р. Канаш и пересыхающего ручья Васюхин. 

От поворотной точки 83 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.50 км до 
поворотной точки 84, расположенной в 2.78 км к востоко-юго-востоку от пересечения 
шоссе и усовершенствованного шоссе и в 0.66 км к юго-юго-западу от поворотной опоры 
ЛЭП. 

От поворотной точки 84 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 2.44 км до 
поворотной точки 85, расположенной в 0.20 км к западо-юго-западу от поворотной опоры 
ЛЭП и в 1.24 км к юго-западу от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 85 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.24 
км до поворотной точки 86, расположенной в 0.05 км к северо-северо-востоку от 
поворотной опоры ЛЭП и в 1.01 км к юго-западу от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 86 граница идет на северо-восток на протяжении 0.70 км до 
поворотной точки 87, расположенной в 0.74 км к северо-востоку от поворотной опоры 
ЛЭП и в 0.38 км к западу от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 87 граница идет на восток на протяжении 0.25 км до 
поворотной точки 88, расположенной в 0.90 км к северо-востоку от поворотной опоры 
ЛЭП и в 0.13 км к западу от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 88 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.16 км до 
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поворотной точки 89, расположенной в 0.81 км к северо-востоку от поворотной опоры 
ЛЭП и в 0.24 км к юго-западу от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 89 граница идет на юго-восток на протяжении 0.32 км до 
поворотной точки 90, расположенной в 0.93 км к востоко-северо-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП и в 0.38 км к югу от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 90 граница идет на юг на протяжении 0.52 км до поворотной 
точки 91, расположенной в 0.86 км к востоко-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП и в 
0.89 км к югу от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 91 граница идет на восток на протяжении 0.28 км до 
поворотной точки 92, расположенной в 1.13 км к востоко-юго-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП и в 0.94 км к юго-юго-востоку от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 92 граница идет на восток на протяжении 0.83 км до 
поворотной точки 93, расположенной в 1.96 км к востоко-юго-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП и в 1.47 км к юго-востоку от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 93 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.36 км 
до поворотной точки 94, расположенной в 1.78 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП и 
в 1.15 км к юго-востоку от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 94 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.65 км 
до поворотной точки 95, расположенной в 1.59 км к востоко-северо-востоку от 
поворотной опоры ЛЭП и в 0.66 км к востоку от юго-западной окраины с. Прогресс. 

От поворотной точки 95 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.28 км 
до поворотной точки 96, расположенной в 1.63 км к востоко-северо-востоку от 
поворотной опоры ЛЭП и в 0.60 км к востоко-северо-востоку от юго-западной окраины с. 
Прогресс. 

От поворотной точки 96 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.16 
км до поворотной точки 97, расположенной в 0.31 км к востоко-северо-востоку от 
памятника в с. Прогресс и в 0.58 км к западу от пересечения автомобильных дорог без 
покрытия. 

От поворотной точки 97 граница идет на восток на протяжении 0.39 км до 
поворотной точки 98, расположенной в 0.69 км к востоку от памятника в с. Прогресс и в 
0.21 км к западо-юго-западу от пересечения автомобильных дорог без покрытия. 

От поворотной точки 98 граница идет на восток на протяжении 0.19 км до 
поворотной точки 99, расположенной в 0.88 км к востоку от памятника в с. Прогресс и в 
0.07 км к югу от пересечения автомобильных дорог без покрытия. 

От поворотной точки 99 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.38 км 
до поворотной точки 100, расположенной в 0.81 км к северо-востоку от памятника в с. 
Прогресс и в 0.33 км к северо-западу от пересечения автомобильных дорог без покрытия. 

От поворотной точки 100 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.40 
км до поворотной точки 101, расположенной в 1.10 км к юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.37 км к югу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 101 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.04 
км до поворотной точки 102, расположенной в 1.11 км к юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.36 км к югу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 102 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.52 
км до поворотной точки 103, расположенной в 0.68 км к востоко-юго-востоку от 
водонапорной башни и в 0.24 км к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 103 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.25 
км до поворотной точки 104, расположенной в 0.88 км к востоку от водонапорной башни 
и в 0.21 км к северу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 104 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.49 км до 
поворотной точки 105, расположенной в 1.23 км к востоко-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.32 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 
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От поворотной точки 105 граница идет на юго-запад на протяжении 0.07 км до 
поворотной точки 106, расположенной в  1.22 км к востоко-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.34 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 106 граница идет на юг на протяжении 0.04 км до поворотной 
точки 107, расположенной в 1.24 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 
0.38 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 107 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.02 км до 
поворотной точки 108, расположенной в 1.25 км к востоко-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.39 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 108 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.02 
км до поворотной точки 109, расположенной в 1.26 км к востоко-юго-востоку от 
водонапорной башни и в 0.39 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 109 граница идет на восток на протяжении 0.04 км до 
поворотной точки 110, расположенной в 1.29 км к востоко-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.41 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 110 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.03 
км до поворотной точки 111, расположенной в 1.31 км к востоко-юго-востоку от 
водонапорной башни и в 0.42 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 111 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.07 
км до поворотной точки 112, расположенной в 1.35 км к востоко-юго-востоку от 
водонапорной башни и в 0.44 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 112 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.02 
км до поворотной точки 113, расположенной в 1.34 км к востоко-юго-востоку от 
водонапорной башни и в 0.42 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 113 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.01 
км до поворотной точки 114, расположенной в 1.33 км к востоко-юго-востоку от 
водонапорной башни и в 0.42 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 114 граница идет на восток на протяжении 0.14 км до 
поворотной точки 115, расположенной в 0.84 км к северу от гаража и в 0.57 км к западо-
юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 115 граница идет на север на протяжении 0.08 км до 
поворотной точки 116, расположенной в 0.92 км к северу от гаража и в 0.55 км к западо-
юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 116 граница идет на восток на протяжении 0.01 км до 
поворотной точки 117, расположенной в 0.92 км к северу от гаража и в 0.54 км к западо-
юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 117 граница идет на восток на протяжении 0.02 км до 
поворотной точки 118, расположенной в 0.91 км к северу от гаража и в 0.52 км к западо-
юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 118 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.11 км 
до поворотной точки 119, расположенной в 0.85 км к северу от гаража и в 0.45 км к 
западо-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 119 граница идет на юго-восток на протяжении 0.02 км до 
поворотной точки 120, расположенной в 0.83 км к северу от гаража и в 0.45 км к западо-
юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 120 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.03 км до 
поворотной точки 121, расположенной в 0.81 км к северу от гаража и в 0.45 км к западо-
юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 121 граница идет на юго-восток на протяжении 0.03 км до 
поворотной точки 122, расположенной в 0.78 км к северу от гаража и в 0.45 км западо-
юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 122 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.05 км до 
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поворотной точки 123, расположенной в 0.74 км к северу от гаража и в 0.46 км к юго-
западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 123 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.07 км до 
поворотной точки 124, расположенной в 0.68 км к северу от гаража и в 0.48 км к юго-
западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 124 граница идет на юг на протяжении 0.22 км до поворотной 
точки 125, расположенной в 0.46 км к северу от гаража и в 0.69 км к юго-юго-западу от 
поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 125 граница идет на восток на протяжении 0.64 км до 
поворотной точки 126, расположенной в 1.14 км к западо-юго-западу от развилки шоссе и 
в 0.83 км к юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 126 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.60 
км до поворотной точки 127, расположенной в 0.89 км к западу от развилки шоссе и в 0.42 
км к западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 127 граница идет на запад на протяжении 0.44 км до 
поворотной точки 128, расположенной в 1.30 км к западу от развилки шоссе и в 0.86 км к 
западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 128 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.64 
км до поворотной точки 129, расположенной в 1.32 км к востоку от памятника в с. Ключи 
и в 0.92 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 307) 

От поворотной точки 129 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.50 
км до поворотной точки 130, расположенной в 1.18 км к востоко-северо-востоку от 
памятника в с. Ключи и в 1.80 км к востоку от водонапорной башни. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 307) 

От поворотной точки 130 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.36 
км до поворотной точки 131, расположенной в 1.24 км к северо-востоку от памятника в с. 
Ключи и в 1.72 км к востоку от водонапорной башни. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 307) 

От поворотной точки 131 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.24 
км до поворотной точки 132, расположенной в 1.32 км к северо-востоку от памятника в с. 
Ключи и в 1.68 км к востоко-северо-востоку от водонапорной башни. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 307) 

От поворотной точки 132 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.18 
км до поворотной точки 133, расположенной в 1.30 км к северо-востоку от памятника в с. 
Ключи и в 1.58 км к востоко-северо-востоку от водонапорной башни. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 307) 

От поворотной точки 133 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 1.20 
км до поворотной точки 134, расположенной в 1.54 км к востоку от развилки шоссе и 
дороги без покрытия и в 1.88 км к западо-юго-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 134 граница идет на северо-запад на протяжении 0.36 км до 
поворотной точки 135, расположенной в 1.35 км к востоку от развилки шоссе и дороги без 
покрытия и в 1.93 км к западо-юго-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 135 граница идет на север на протяжении 0.07 км до 
поворотной точки 136, расположенной в 1.37 км к востоку от развилки шоссе и дороги без 
покрытия и в 1.90 км к западо-юго-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 136 граница идет на восток на протяжении 0.14 км до 
поворотной точки 137, расположенной в 1.51 км к востоку от развилки шоссе и дороги без 
покрытия и в 1.76 км к западо-юго-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 137 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.47 
км до поворотной точки 138, расположенной в 1.45 км к востоко-северо-востоку от 
развилки шоссе и дороги без покрытия и в 1.82 км к западу от водонапорной башни. 
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От поворотной точки 138 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.06 км 
до поворотной точки 139, расположенной в 1.39 км к востоко-северо-востоку от развилки 
шоссе и дороги без покрытия и в 1.88 км к западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 139 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.12 
км до поворотной точки 140, расположенной в 1.39 км к востоко-северо-востоку от 
развилки шоссе и дороги без покрытия и в 1.92 км к западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 140 граница идет на северо-восток на протяжении 0.18 км до 
поворотной точки 141, расположенной в 1.56 км к востоко-северо-востоку от развилки 
шоссе и дороги без покрытия и в 1.79 км к западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 141 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.79 
км до поворотной точки 142, расположенной в 1.40 км к северо-северо-востоку от 
развилки шоссе и дороги без покрытия и в 2.48 км к западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 142 граница идет на северо-запад на протяжении 0.25 км до 
поворотной точки 143, расположенной в 1.46 км к северо-северо-востоку от развилки 
шоссе и дороги без покрытия и в 2.70 км к западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 143 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.28 
км до поворотной точки 144, расположенной в 1.71 км к северо-северо-востоку от 
развилки шоссе и дороги без покрытия и в 2.82 км к западо-северо-западу от 
водонапорной башни. 

От поворотной точки 144 граница идет на восток на протяжении 1.90 км до 
поворотной точки 145, расположенной в 2.99 км к северо-востоку от развилки шоссе и 
дороги без покрытия и в 1.32 км к северо-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 145 граница идет на северо-восток на протяжении 1.13 км до 
поворотной точки 146, расположенной в 2.85 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП и в 
1.42 км к юго-востоку от загона. 

От поворотной точки 146 граница идет на северо-восток на протяжении 0.10 км до 
поворотной точки 147, расположенной в 2.92 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП и в 
1.42 км к юго-востоку от загона. 

От поворотной точки 147 граница идет на северо-восток на протяжении 0.22 км до 
поворотной точки 148, расположенной в 3.09 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП и в 
1.39 км к юго-востоку от загона. 

От поворотной точки 148 граница идет на северо-запад на протяжении 0.50 км до 
поворотной точки 149, расположенной в 2.84 км к востоко-северо-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП и в 0.89 км к юго-востоку от загона. 

От поворотной точки 149 граница идет на северо-запад на протяжении 0.60 км до 
поворотной точки 150, расположенной в 2.62 км к востоко-северо-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП и в 0.30 км к востоко-юго-востоку от загона. 

От поворотной точки 150 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.19 
км до поворотной точки 151, расположенной в 2.52 км к востоко-северо-востоку от 
поворотной опоры ЛЭП и в 0.12 км к юго-востоку от загона. 

От поворотной точки 151 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.94 
км до поворотной точки 152, расположенной в 3.10 км к юго-западу от поворотной опоры 
ЛЭП и в 0.90 км к северо-северо-востоку от загона. 

От поворотной точки 152 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.63 
км до поворотной точки 153, расположенной в 2.53 км к юго-западу от поворотной опоры 
ЛЭП и в 1.43 км к северо-востоку от загона. 

От поворотной точки 153 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 1.16 
км до поворотной точки 154, расположенной в 1.58 км к юго-юго-западу от поворотной 
опоры ЛЭП и в 2.53 км к востоко-северо-востоку от загона. 

От поворотной точки 154 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.24 
км до поворотной точки 155, расположенной в 1.43 км к юго-юго-западу от поворотной 
опоры ЛЭП и в 2.76 км к востоко-северо-востоку от загона. 
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От поворотной точки 155 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.18 км до 
поворотной точки 156, расположенной в 1.57 км к юго-юго-западу от поворотной опоры 
ЛЭП и в 2.72 км к востоко-северо-востоку от загона. 

От поворотной точки 156 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.26 км до 
поворотной точки 157, расположенной в 1.79 км к югу от поворотной опоры ЛЭП и в 2.70 
км к востоко-северо-востоку от загона. 

От поворотной точки 157 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.35 км до 
поворотной точки 158, расположенной в 2.10 км к югу от поворотной опоры ЛЭП и в 2.70 
км к востоко-северо-востоку от загона. 

От поворотной точки 158 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 1.20 км до 
поворотной точки 159, расположенной в 1.78 км к северу от сарая и в 2.94 км к востоку от 
загона. 

От поворотной точки 159 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.63 км до 
поворотной точки 160, расположенной в 1.19 км к северу от сарая и в 2.92 км к юго-западу 
от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 160 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.64 км 
до поворотной точки 161, расположенной в 1.27 км к северо-востоку от сарая и в 2.65 км к 
юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 161 граница идет на восток на протяжении 0.11 км до 
поворотной точки 162, расположенной в 1.35 км к северо-востоку от сарая и в 2.58 км к 
юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 162 граница идет на восток на протяжении 0.28 км до 
поворотной точки 163, расположенной в 1.50 км к северо-востоку от сарая и в 2.50 км к 
юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 163 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.31 км 
до поворотной точки 164, расположенной в 1.66 км к востоко-северо-востоку от сарая и в 
2.52 км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 164 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.15 
км до поворотной точки 165, расположенной в 1.70 км к северо-востоку от сарая и в 2.39 
км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 165 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.21 км 
до поворотной точки 166, расположенной в 0.88 км к северу от развилки шоссе и в 2.38 км 
к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 166 граница идет на северо-восток на протяжении 0.48 км до 
поворотной точки 167, расположенной в 1.20 км к северо-северо-востоку от развилки 
шоссе и в 2.04 км к югу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 167 граница идет на запад на протяжении 0.32 км до 
поворотной точки 168, расположенной в 1.21 км к северу от развилки шоссе и в 2.06 км к 
юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 168 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.47 
км до поворотной точки 169, расположенной в 1.64 км к северу от развилки шоссе и в 1.70 
км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 169 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.75 км 
до поворотной точки 170, расположенной в 1.60 км к северу от сарая и в 1.71 км к югу от 
поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 170 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.38 км до 
поворотной точки 171, расположенной в 1.27 км к северу от сарая и в 1.21 км к северо-
северо-востоку от развилки шоссе. 

От поворотной точки 171 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.50 км до 
поворотной точки 172, расположенной в 0.88 км к северо-северо-западу от сарая и в 0.71 
км к северо-северо-востоку от развилки шоссе. 
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От поворотной точки 172 до точки 174 граница идет  по границе кадастрового 
квартала 45:26:020101, до пересечения с  границей участка с кадастровым номером 
45:26:020101:61.  

От поворотной точки 174 до точки 181 граница идет   по южной границе 
участка с кадастровым номером 45:26:020101:1. 

От поворотной точки 181 до точки 200 граница идет   по восточной границе 
участка с кадастровым номером 45:26:020101:67. 

От поворотной точки 200 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.85 км 
до поворотной точки 201, расположенной в 1.48 км к востоко-северо-востоку от сарая и в 
1.99 км к востоку от развилки шоссе. 

От поворотной точки 201 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 1.17 км 
до поворотной точки 202, расположенной в 2.57 км к востоку от сарая и в 3.12 км к 
востоку от развилки шоссе. 

От поворотной точки 202 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 1.61 
км до поворотной точки 203, расположенной в 3.68 км к юго-юго-востоку от 
водонапорной башни и в 1.99 км к западо-юго-западу от полевого стана. 

От поворотной точки 203 граница идет на северо-восток на протяжении 0.53 км до 
поворотной точки 204, расположенной в 3.46 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 1.55 км к западо-юго-западу от полевого стана. 

От поворотной точки 204граница идет на северо-восток на протяжении 3.84 км до 
поворотной точки 205, расположенной в 4.00 км к востоко-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 2.63 км к северо-северо-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 205 граница идет на север на протяжении 0.17 км до 
поворотной точки 206, расположенной в 3.99 км к востоку от водонапорной башни и в 
2.78 км к северо-северо-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 206 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.47 км до 
поворотной точки 207, расположенной в 4.31 км к востоко-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 2.51 км к северо-северо-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 207 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.51 км до 
поворотной точки 208, расположенной в 4.68 км к востоко-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 2.28 км к северо-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 208 граница идет на юг на протяжении 0.53 км до поворотной 
точки 209, расположенной в 4.91 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 
1.93 км к северо-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 209 граница идет на юг на протяжении 0.61 км до поворотной 
точки 210, расположенной в 5.23 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 
1.63 км к востоко-северо-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 210 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 3.85 км 
до поворотной точки 211, расположенной в 5.54 км к северо-северо-востоку от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 4.95 км к востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 211 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.38 км 
до поворотной точки 212, расположенной в 5.23 км к северо-северо-востоку от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 4.66 км к востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 212 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.53 км 
до поворотной точки 213, расположенной в 4.95 км к северо-северо-востоку от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 4.17 км к востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 213 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.30 
км до поворотной точки 214, расположенной в 4.94 км к северо-северо-востоку от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 3.87 км к востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 214 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.38 км 
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до поворотной точки 215, расположенной в 4.79 км к северу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 3.51 км к востоко-юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 215 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.31 км 
до поворотной точки 216, расположенной в 4.66 км к северу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 3.26 км к востоко-юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 216 граница идет на запад на протяжении 0.40 км до 
поворотной точки 217, расположенной в 4.67 км к северу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 2.87 км к востоко-юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 217 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.45 км 
до поворотной точки 218, расположенной в 4.57 км к северу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 2.50 км к востоко-юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 218 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.16 км 
до поворотной точки 219, расположенной в 4.54 км к северу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 2.38 км к востоко-юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 219 граница идет на запад на протяжении 0.66 км до 
поворотной точки 220, расположенной в 4.62 км к северо-северо-западу от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 1.82 км к юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 220 граница идет на юг на протяжении 0.19 км до поворотной 
точки 221, расположенной в 4.44 км к северо-северо-западу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 1.93 км к юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 221 граница идет на юг на протяжении 0.41 км до поворотной 
точки 222, расположенной в 4.05 км к северо-северо-западу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 2.20 км к юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 222 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.15 км до 
поворотной точки 223, расположенной в 3.93 км к северо-северо-западу от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 2.29 км к юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 223 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.39 км до 
поворотной точки 224, расположенной в 3.62 км к северо-северо-западу от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 2.52 км к юго-юго-востоку от полевого 
стана. 

От поворотной точки 224 граница идет на юг на протяжении 0.42 км до поворотной 
точки 225, расположенной в 3.27 км к северо-северо-западу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 2.84 км к юго-юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 225 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.81 км 
до поворотной точки 226, расположенной в 2.82 км к северо-северо-западу от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 3.43 км к юго-востоку от полевого стана. 

От поворотной точки 226 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 1.13 км до 
поворотной точки 227, расположенной в 1.98 км к северо-северо-западу от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 3.87 км к северо-северо-западу от 
развилки шоссе. 

От поворотной точки 227 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.41 км 
до поворотной точки 228, расположенной в 1.72 км к северо-северо-западу от северо-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 3.70 км к северу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 228 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.39 км 
до поворотной точки 229, расположенной в 1.53 км к северу от северо-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 3.58 км к северу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 229 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 1.59 км до 
поворотной точки 230, расположенной в 2.20 км к востоко-северо-востоку от юго-
восточной окраины оздоровительного лагеря и в 2.32 км к северо-северо-западу от 
развилки шоссе. 

От поворотной точки 230 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 1.30 км до 
поворотной точки 231, расположенной в 1.32 км к востоку от юго-восточной окраины 
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оздоровительного лагеря и в 1.74 км к северо-западу от развилки шоссе. 
От поворотной точки 231 граница идет на восток на протяжении 0.58 км до 

поворотной точки 232, расположенной в 1.89 км к востоку от юго-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 1.37 км к северо-западу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 232 граница идет на юг на протяжении 1.00 км до поворотной 
точки 233, расположенной в 2.14 км к востоко-юго-востоку от юго-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 0.86 км к западу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 233 граница идет на юг на протяжении 0.47 км до поворотной 
точки 234, расположенной в 2.40 км к юго-востоку от юго-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 0.92 км к западо-юго-западу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 234 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.24 км до 
поворотной точки 235, расположенной в 2.46 км к юго-востоку от юго-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 1.12 км к западо-юго-западу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 235 граница идет на запад на протяжении 0.96 км до 
поворотной точки 236, расположенной в 1.91 км к юго-юго-востоку от юго-восточной 
окраины оздоровительного лагеря и в 1.99 км к западо-юго-западу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 236 граница идет на север на протяжении 0.20 км до 
поворотной точки 237, расположенной в 1.72 км к юго-юго-востоку от юго-восточной 
окраины оздоровительного лагеря и в 1.97 км к западо-юго-западу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 237 граница идет на север на протяжении 0.69 км до 
поворотной точки 238, расположенной в 1.12 км к юго-востоку от юго-восточной окраины 
оздоровительного лагеря и в 2.00 км к западу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 238 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0,2 
км до поворотной точки 239, расположенной в 1.96 км к северо-северо-востоку от 
водонапорной башни и в 2.99 км к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 239  граница идет по западной границе участка с 
кадастровым номером 45:26:030119:81 до поворотной точки 249. 

От поворотной точки 249  до поворотной точки 250 граница идет по 
перпендикуляру до границы кадастрового квартала 45:26:030119. 

От поворотной точки 250  до поворотной точки 251 граница идет по границе 
кадастрового квартала  45:26:030119. 

От поворотной точки 251  до поворотной точки 252 граница идет по 
перпендикуляру до пересечения с границей участка с кадастровым номером 
45:26030119:88. 

От поворотной точки 252  до поворотной точки 264 граница идет по юго-
восточной границе участка с кадастровым номером 45:26030119:88.  

От поворотной точки 264  до поворотной точки 265 граница идет по северо-
западной границе части 1 участка с кадастровым номером 45:26:030119:109. 

От поворотной точки 265  до поворотной точки 267 граница идет по границе 
участка с кадастровым номером 45:26:030119:106. 

От поворотной точки 267 до поворотной точки 268 граница идет по 
перпендикуляру до пересечения с границей кадастрового квартала 45:26:030119. 

 
От поворотной точки 268 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.40 км до 

поворотной точки 269, расположенной в 1.61 км к северо-северо-востоку от водонапорной 
башни и в 2.82 км к западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 269 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.80 км до 
поворотной точки 270, расположенной в 1.37 км к востоко-северо-востоку от 
водонапорной башни и в 2.49 км к западо-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 270 граница идет на юго-восток на протяжении 0.23 км до 
поворотной точки 271, расположенной в 1.45 км к востоко-северо-востоку от 
водонапорной башни и в 2.37 км к западо-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 
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От поворотной точки 271 граница идет на юг на протяжении 1.30 км до поворотной 
точки 272, расположенной в 1.50 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 
3.05 км к юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 272 граница идет на юг на протяжении 0.42 км до поворотной 
точки 273, расположенной в 1.78 км к юго-востоку от водонапорной башни и в 3.31 км к 
юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 273 граница идет на запад на протяжении 1.47 км до 
поворотной точки 274, расположенной в 1.17 км к югу от водонапорной башни и в 1.18 км 
к северо-северо-западу от северо-западной окраины оздоровительного лагеря. 

От поворотной точки 274 граница идет на запад на протяжении 0.95 км до 
поворотной точки 275, расположенной в 1.62 км к юго-западу от водонапорной башни и в 
1.74 км к северо-западу от северо-западной окраины оздоровительного лагеря. 

От поворотной точки 275 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.12 км до 
поворотной точки 276, расположенной в 1.47 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 
в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.80 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 276 граница идет на запад на протяжении 0.35 км до 
поворотной точки 277, расположенной в 1.32 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры 
ЛЭП в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.45 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 277 граница идет на запад на протяжении 0.22 км до 
поворотной точки 278, расположенной в 1.29 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры 
ЛЭП в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.24 км к востоко-юго-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 278 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.24 
км до поворотной точки 279, расположенной в 1.19 км к югу от поворотной опоры ЛЭП в 
месте пересечения двух ЛЭП и в 0.03 км к северу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 279 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.63 
км до поворотной точки 280, расположенной в 1.11 км к юго-юго-западу от поворотной 
опоры ЛЭП в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.31 км к востоко-юго-востоку от 
поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 280 граница идет на запад на протяжении 0.36 км до 
поворотной точки 281, расположенной в 1.10 км к востоко-юго-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.05 км к юго-юго-западу от поворотной 
опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 281 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.13 км до 
поворотной точки 282, расположенной в 1.10 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 
в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.18 км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 282 граница идет на запад на протяжении 0.39 км до 
поворотной точки 283, расположенной в 0.85 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 
в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.51 км к западо-юго-западу от поворотной опоры 
ЛЭП. 

От поворотной точки 283 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.25 км 
до поворотной точки 284, расположенной в 0.82 км к юго-юго-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.77 км к западо-юго-западу от поворотной 
опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 284 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.12 
км до поворотной точки 285, расположенной в 0.70 км к юго-юго-востоку от поворотной 
опоры ЛЭП в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.76 км к западо-юго-западу от поворотной 
опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 285граница идет на северо-восток на протяжении 0.14 км до 
поворотной точки 286, расположенной в 0.68 км к юго-юго-востоку от поворотной опоры 
ЛЭП в месте пересечения двух ЛЭП и в 0.65 км к западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 286 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.47 
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км до поворотной точки 287, расположенной в 0.41 км к югу от поворотной опоры ЛЭП в 
месте пересечения двух ЛЭП и в 1.06 км к западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 287 граница идет на запад на протяжении 0.36 км до 
поворотной точки 288, расположенной в 1.83 км к северо-северо-западу от водонапорной 
башни и в 0.62 км к юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 288 граница идет на юг на протяжении 0.53 км до поворотной 
точки 289, расположенной в 1.44 км к северо-западу от водонапорной башни и в 1.07 км к 
юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 289 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.54 км до 
поворотной точки 290, расположенной в 1.34 км к западо-северо-западу от водонапорной 
башни и в 1.61 км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 290 граница идет на северо-запад на протяжении 1.00 км до 
поворотной точки 291, расположенной в 0.86 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.60 км к северо-северо-востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 291 граница идет на юго-запад на протяжении 0.33 км до 
поворотной точки 292, расположенной в 1.02 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.27 км к северо-северо-востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 292 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.09 км до 
поворотной точки 293, расположенной в 1.09 км к югу от водонапорной башни и в 0.18 км 
к северо-северо-востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 293 граница идет на юго-запад на протяжении 0.19 км до 
поворотной точки 294, расположенной в 1.23 км к югу от водонапорной башни и в 0.06 км 
к западо-северо-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 294 граница идет на юго-запад на протяжении 0.30 км до 
поворотной точки 295, расположенной в 1.48 км к югу от водонапорной башни и в 0.33 км 
к юго-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 295 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.15 
км до поворотной точки 296, расположенной в 1.41 км к югу от водонапорной башни и в 
0.39 км к западо-юго-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 296 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.25 км 
до поворотной точки 297, расположенной в 1.56 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 0.64 км к западо-юго-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 297 граница идет на юг на протяжении 1.21 км до поворотной 
точки 298, расположенной в 1.74 км к западо-юго-западу от водонапорной башни и в 1.64 
км к юго-юго-западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 298 граница идет на восток на протяжении 1.32 км до 
поворотной точки 299, расположенной в 0.67 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 1.01 км к западо-юго-западу от памятника в с. Погорелка. 

От поворотной точки 299 граница идет на юго-запад на протяжении 0.32 км до 
поворотной точки 300, расположенной в 0.98 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 1.30 км к западо-юго-западу от памятника в с. Погорелка. 

От поворотной точки 300 граница идет на юго-восток на протяжении 0.17 км до 
поворотной точки 301, расположенной в 1.01 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 1.22 км к западо-юго-западу от памятника в с. Погорелка. 

От поворотной точки 301 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.33 
км до поворотной точки 302, расположенной в 0.47 км к югу от водонапорной башни и в 
0.93 км к юго-западу от памятника в с. Погорелка. 

От поворотной точки 302 граница идет на юго-восток на протяжении 0.46 км до 
поворотной точки 303, расположенной в 1.19 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 0.94 км к юго-юго-западу от памятника в с. Погорелка. 

От поворотной точки 303 граница идет на юго-восток на протяжении 0.24 км до 
поворотной точки 304, расположенной в 1.40 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
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башни и в 1.07 км к юго-юго-западу от памятника в с. Погорелка. 
От поворотной точки 304 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.24 км до 

поворотной точки 305, расположенной в 1.59 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 1.04 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 305 граница идет на восток на протяжении 0.28 км до 
поворотной точки 306, расположенной в 1.69 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 1.30 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 306 граница идет на юг на протяжении 0.11 км до поворотной 
точки 307, расположенной в 1.79 км к юго-юго-востоку от водонапорной башни и в 1.28 
км к востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 307 граница идет на запад на протяжении 0.24 км до 
поворотной точки 308, расположенной в 1.72 км к юго-юго-востоку от водонапорной 
башни и в 1.04 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 308 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.21 км до 
поворотной точки 309, расположенной в 1.88 км к югу от водонапорной башни и в 0.94 км 
к востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 309 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 0.09 км 
до поворотной точки 310, расположенной в 1.92 км к югу от водонапорной башни и в 1.00 
км к востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 310 граница идет на юг на протяжении 0.65 км до поворотной 
точки 311, расположенной в 2.54 км к югу от водонапорной башни и в 1.29 км к востоко-
юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 311 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.27 
км до поворотной точки 312, расположенной в 2.46 км к югу от водонапорной башни и в 
1.05 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 312 граница идет на север на протяжении 0.17 км до 
поворотной точки 313, расположенной в 2.30 км к югу от водонапорной башни и в 0.97 км 
к востоко-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 313 граница идет на запад на протяжении 0.06 км до 
поворотной точки 314, расположенной в 2.29 км к югу от водонапорной башни и в 0.91 км 
к востоко-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 314 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.49 
км до поворотной точки 315, расположенной в 1.82 км к югу от водонапорной башни и в 
0.66 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 315 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.42 
км до поворотной точки 316, расположенной в 1.45 км к югу от водонапорной башни и в 
0.90 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 316 граница идет на запад на протяжении 0.44 км до 
поворотной точки 317, расположенной в 1.39 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 0.58 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 317 граница идет на север на протяжении 0.19 км до 
поворотной точки 318, расположенной в 1.21 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 0.72 км к северо-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 318 граница идет на запад на протяжении 0.27 км до 
поворотной точки 319, расположенной в 1.26 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 0.29 км к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП. 

От поворотной точки 319 граница идет на запад на протяжении 0.21 км до 
поворотной точки 320, расположенной в 1.33 км к юго-западу от водонапорной башни и в 
0.73 км к востоку от юго-восточной окраины микрорайона Бакалда. 

От поворотной точки 320 граница идет на юг на протяжении 0.29 км до поворотной 
точки 321, расположенной в 1.59 км к юго-юго-западу от водонапорной башни и в 0.73 км 
к востоко-юго-востоку от юго-восточной окраины микрорайона Бакалда. 
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От поворотной точки 321 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.40 км до 
поворотной точки 322, расположенной в 1.89 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 1.00 км к востоко-юго-востоку от юго-восточной окраины микрорайона 
Бакалда. 

От поворотной точки 322 граница идет на запад на протяжении 0.18 км до 
поворотной точки 323, расположенной в 1.93 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 0.86 км к юго-востоку от юго-восточной окраины микрорайона Бакалда. 

От поворотной точки 323 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.18 
км до поворотной точки 324, расположенной в 1.81 км к юго-юго-западу от водонапорной 
башни и в 0.70 км к юго-востоку от юго-восточной окраины микрорайона Бакалда. 

От поворотной точки 324 граница идет на запад на протяжении 0.43 км до 
поворотной точки 325, расположенной в 2.06 км к юго-западу от водонапорной башни и в 
1.05 км к востоко-северо-востоку от юго-восточной окраины микрорайона Бакалда. 

От поворотной точки 325 граница идет на запад на протяжении 0.71 км до 
поворотной точки 326, расположенной в 0.40 км к юго-юго-востоку от юго-западной 
окраины микрорайона Бакалда и в 0.46 км к северо-востоку от развилки шоссе. 

От поворотной точки 326 граница идет на запад на протяжении 0.26 км до 
поворотной точки 327, расположенной в 0.36 км к юго-юго-западу от юго-западной 
окраины микрорайона Бакалда и в 0.33 км к северо-северо-востоку от развилки шоссе. 

От поворотной точки 327 граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0.24 км до 
поворотной точки 328, расположенной в 0.60 км к юго-юго-западу от юго-западной 
окраины микрорайона Бакалда и в 0.10 км к северу от развилки шоссе. 

От поворотной точки 328 граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0.25 км до 
поворотной точки 329, расположенной в 0.82 км к югу от юго-западной окраины 
микрорайона Бакалда и в 0.14 км к юго-юго-востоку от развилки шоссе. 

От поворотной точки 329 граница идет на юг на протяжении 0.33 км до поворотной 
точки 1, расположенной в 0.03 км к юго-юго-востоку от развилки шоссе и в 1.15 км к югу 
от юго-западной окраины микрорайона Бакалда. 

 

III. Актуализация Правил землепользования и 
застройки 

В соответствии с разработанными проектами внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки внесены изменения в графическую 
часть указанных Правил (см. Приложение 4). 

Изменение площадей функциональных зон                                                            
в соответствии с проектами внесения изменений                                                   

в Правила землепользования и застройки 2010-2014 г.г. 

Таблица 4 

№ Виды функциональных зон Изменение площади, 
га 

1 

Жилые зоны: 
- усадебная застройка,   
- 1-3 эт. секционная застройка,  
- 4 и более эт. секционная застройка  

+2,7 
-2,4 
-2,8 

2 Общественно-деловые зоны +9,9 
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3 Производственные и коммунально-складские зоны -0,6 

4 
Зона  инженерно-транспортной инфраструктуры: 
 
- полоса отвода железной дороги 

 
 

-0,1 

5 

Рекреационные зоны: 
 -  лесопарки 
-   зеленые насаждения общего пользования 
-   городские леса 

 
-2,0 
-1,9 
-0,2 

6 
Зоны сельскохозяйственного использования: 
 

-0,4 
 

7 - санитарно-защитное озеленение -1,7 

8 
Санитарно-защитное озеленение -1,3 

 
 
 
 

IV. Внесение изменений в Генеральный план 

Корректура генерального плана города Шадринска была выполнена 
СОООФ «Центр качества строительства» в 2009 г. На текущий момент,  
назрела необходимость внесения изменений в Генеральный план, в связи с 
разработкой нескольких проектов планировки и проектов внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки (см. Приложение 4). 

 

Изменение площадей функциональных зон   Генерального плана                                                         
в соответствии с проектами планировки 2010-2014 г.г. 

Таблица 5 

№ Наименование проекта 
планировки 

Виды функциональных 
зон 

Изменение 
площади, 
га 

1 Проект планировки территории и 
проект межевания территории в 
границах улиц Промышленная – 
Василия Черемисина – 
Автомобилистов – Проектная, 
предназначенной для жилищного 
строительства 

- из зоны проектируемой 
усадебной застройки 
- в зоны: 

• Зона многоэтажной 
жилой застройки 

• Общественно-
деловая зона 

 
-34,4009 

 
+31,7457 

 
+2,6552 

2 Проект планировки и проект 
межевания земельного участка по 
ул. Омской, примерно в 8 метрах 
по направлению на юго-восток от 

- из проектируемой 
общественно-деловой зоны 
- в зону усадебной 
застройки 

- 0,4000 
 

+0,4000 
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жилого дома по ул. Омская, 15  
3 Проект планировки и проект 

межевания территории в 
границах улиц Бажова – 
Новаторов – Полевая – 
Проектная, предназначенной для 
индивидуального жилищного 
строительства 

- из зоны проектируемой 
усадебной застройки 
- в зоны: 

• Зона малоэтажной 
жилой застройки 

• Общественно-
деловая зона 

-2,7814 
 
 

+2,4964 
 

0,2850 

 Итого по проектам планировки - из зон: 
• Зона проектируемой 

усадебной застройки 
• Общественно-

деловая зона 
- в зоны: 

• Зона многоэтажной 
жилой застройки 

• Зона малоэтажной 
жилой застройки 

• Общественно-
деловая зона 

 

 
-37,1823 

 
-0,4000 

 
 

+31,7457 
 

+2,4964 
 

+2,9402 

 

 

Сводная таблица изменения площадей функциональных зон в 
Генеральном плане 

Таблица 6 

№ Наименование функциональной 
зоны 

Площаь, га 
Из зоны В зону Итого, га 

 Жилые зоны: 
- усадебная застройка,   
- 1-3 эт. секционная застройка,  
- 4 и более эт. секционная застройка 

 
-37,1823 

-2,4 
-2,8 

 
+2,7 

+2,4964 
+31,7457 

-5,4423 
-34,4823 
+0,0964 
+28,9457 

 Общественно-деловые зоны -0,4000 +12,8402 +12,4402 

 Производственные и коммунально-
складские зоны 

-0,6  -0,6 

 Зона  инженерно-транспортной 
инфраструктуры: 
 
- полоса отвода железной дороги 

 
 

-0,1 

  
 

-0,1 

 Рекреационные зоны: 
 -  лесопарки 
-   зеленые насаждения общего 

 
-2,0 
-1,9 

  
-2,0 
-1,9 
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пользования 
-   городские леса 

-4,3 -4,3 

 Зоны сельскохозяйственного 
использования: 
 

-55,28 
 

 
-55,28 

 
 Санитарно-защитное озеленение -1,3 

 
 -1,3 

 
 

Всего площадь территории в границах населенного пункта составит 
17153,24. 

Проектная численность населения, в соответствии с Генеральным 
планом,  составит 69,0 тыс. жителей. 

 

Проектное использование территории в границах населенного пункта 
города Шадринска 

Таблица 7 

№ Виды территориальных зон 
Площадь 

га % 
Кв. м. на 
чел 

1 2 3 4 5 

1. Жилые зоны: 1362,1 7,9 197,4 

 

- усадебная застройка 977,0 5,8 141,6 

В том числе: на реконструкции коллективных 
садов, 

41,4 0,2 6,0 

-1-3 эт. секционная застройка 152,4 0,9 22,1 

- 4 и более эт. секционная застройка 232,7 1,2 33,7 

2. Общественно-деловые зоны 246,5 1,4 35,7 

3. 
Производственные и коммунально-складские 
зоны 

965,4 5,6 140,0 

4. 
Зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры: 

877,6 5,0 127,2 

 

- улицы, дороги,* 511,0 2,9 74,1 

- полоса отвода железной дороги, 144,7 0,8 21,0 

- предприятия и сооружения для 
обслуживания и хранения транспортных 
средств, инженерные сооружения 
- коридоры ВЛЭП**, 

221,8 1,3 32,1 

5. 

Рекреационные зоны: 10375,75 60,5 1503,7 

- озелененные территории общего 
пользования, лесопарки, леса****,  

10375,75 60,5 1503,7 

в том числе:    
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- зеленые насаждения общего пользования, 415,0 2,4 60,1 

- городские леса, 4925,7 28,7 713,9 

- природные парки, ландшафтные заказники, 
лес, выполняющий санитарно-гигиенические 
функции 

- - - 

6. 

Зоны сельскохозяйственного использования: 2668,02 15,6 386,7 

- огороды,  - - - 

- коллективные сады, 1070,3 6,2 155,1 

- сенокосы и пастбища,  - - - 

- луга***, - - - 

-пашни, - - - 

- прочие сельскохозяйственные земли, 1597,72 9,3 231,6 

- здания, строения, сооружения 
сельскохозяйственного назначения 

- - - 

7. 

Зоны специального назначения; в том числе: 604,6 3,4 87,8 
- кладбища 70,3 0,4 10,2 
- свалки, скотомогильники 0 0 0 
- санитарно-защитное озеленение 367,4 2,0 53,2 

8. 
Зоны режимных территорий, в том числе: 
- военные городки 

0,4 0,002 0,006 

9. 

Иные зоны: 144,2 0,8 20,9 

- водные поверхности и акватории 144,2 0,8 20,9 

- резервные территории для выполнения 
государственных и муниципальных нужд 

- - - 

- прочие территории (пустыри, 
неиспользуемые, изрытые территории, навалы 
грунта, болота и т.д.) 

- - - 

 Всего земель в границах расселенного пункта 17153,24 100,0 2486,0 

 Резерв за расчетный срок: 30,5 0,2 4,4 

 
Территория для развития общественной 
застройки на расчетный срок 

16,98 0,1 2,5 

 

*без учета жилых улиц и проездов; 

** т.к. в границы коридоров ВЛЭП попадают территории иного назначения 
(огороды, леса, болота, и т.д.), то в балансе данные территории не 
учитываются; 

*** учтено в составе рекреационной зоны в категории леса; 

**** в состав территорий лесов включены земли военного лесхоза. 
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Приложение 1 

Схема границы территории, подлежащей переводу в категорию земли 
промышленности и иного специального назначения – Северная часть 

МО город Шадринск 
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Приложение 2 

Схема границы территории, подлежащей переводу в категорию земли 
промышленности и иного специального назначения – Юго-восточная 

часть МО город Шадринск 

 

 

 

 

Глава города Шадринска 

Л.Н.Новикова 


