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Текстовое описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 
ОЗ 

       Исходная точка 1 на границе охранной зоны расположена на западе. Граница 
проходит: 

       от т. 1 по условной линии до т. 2, далее по запланированной границе 
земельного участка до т. 3, далее по условной линии до т. 4, далее по 
запланированной границе земельных участков до т. 5, далее по условной линии до 
т. 6, далее по запланированной границе земельного участка до т. 7, далее по 
запланированной границе земельного участка до т. 8, далее по запланированной 
границе земельных участков до т. 9, далее по запланированной границе 
земельного участка до т. 10, далее по запланированной границе земельного 
участка до т. 11, далее по запланированной границе земельного участка до т. 12, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до 
т. 13, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:110701:19 до т. 14, далее по условной линии до т. 15, далее по условной 
линии до т. 16, далее по условной линии до т. 17, далее по условной линии до т. 
18, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 
до т. 19, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:110701:19 до т. 20, далее по запланированным границам земельных 
участков до т. 21, далее по запланированным границам земельных участков до т. 
22, далее по запланированным границам земельных участков до т. 23, далее по 
запланированным границам земельных участков до т. 1. 
 

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны объекта 
культурного наследия ОЗ 

№№ точек Координаты, м Длина линии, м 
X Y 

1 490539.68 1331725.96 
 

   
19.92 

2 490555.66 1331737.86 
 

   
43.48 

3 490590.52 1331763.85 
 

   
18.14 

4 490603.96 1331776.04 
 

   
86.97 

5 490675.19 1331825.94 
 

   
57.23 

6 490722.07 1331858.77 
 

   
8.98 

7 490719.94 1331867.49 
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18.66 

8 490712.71 1331884.69 
 

   
80.16 

9 490680.77 1331958.21 
 

   
18.95 

10 490673.56 1331975.73 
 

   
156.54 

11 490611.05 1332119.25 
 

   
89.67 

12 490565.78 1332196.65 
 

   
230.01 

13 490383.19 1332056.78 
 

   
71.50 

14 490329.63 1332009.41 
 

   
116.59 

15 490401.41 1331917.53 
 

   
7.57 

16 490408.88 1331916.31 
 

   
74.81 

17 490454.39 1331856.94 
 

   
9.92 

18 490458.61 1331847.96 
 

   
21.30 

19 490471.71 1331831.17 
 

   
11.18 

20 490463.07 1331824.07 
 

   
45.07 

21 490490.59 1331788.38 
 

   
18.38 

22 490502.38 1331774.28 
 

   
8.29 

23 490507.61 1331767.85 
 

   
52.76 

1 490539.68 1331725.96 
  

 

Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ-1 

       Исходная точка 24 на границе зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ-1 расположена на западе. Граница проходит: 

       от т. 24 по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:110701:19 до т. 25, далее по границе земельного участка с кадастровым 
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номером 40:07:110701:19 до т. 26, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 27, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 28, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 29, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 30, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до 
т. 31, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:110701:19 до т. 32, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:110701:19 до т. 33, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 34, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 35, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 36, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 37, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до 
т. 38, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:110701:19 до т. 39, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:110701:19 до т. 40, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 41, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 42, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 43, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19 до т. 12, 
далее по запланированным границам земельных участков до т. 11, далее по 
запланированным границам земельных участков до т. 10, далее по 
запланированной границе земельного участка до т. 9, далее по запланированным 
границам земельных участков до т. 8, далее по запланированной границе 
земельного участка до т. 7, далее по запланированной границе земельного участка 
до т. 6, далее по условной линии до т. 5, далее по запланированным границам 
земельных участков до т. 4, далее по условной линии до т. 3, далее по 
запланированной границе земельного участка до т. 2, далее по условной линии до 
т. 1, далее по запланированным границам земельных участков до т. 23, далее по 
запланированным границам земельных участков до т. 22, далее по 
запланированным границам земельных участков до т. 21, далее по 
запланированным границам земельных участков до т. 20, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19  до т. 19, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19  до т. 18, 
далее вдоль границы земельного участка с кадастровым номером  40:07:110701:19  
до т. 17, далее вдоль границы земельного участка с кадастровым номером  
40:07:110701:19  до т. 16, далее вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером  40:07:110701:19  до т. 15, далее вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером  40:07:110701:19  до т. 14, далее по условной линии до т. 
44, далее по условной линии до т. 45, далее по условной линии до т. 46, далее по 
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условной линии до т. 47, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:110704:3 до т. 48, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:110704:3 до т. 49, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:110704:3 до т. 50, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:110704:3 до т. 51, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110704:3 до т. 52, далее 
по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110704:3 до т. 53, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:818 до 
т. 54, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:000000:818 до т. 55, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:000000:818 до т. 56, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:000000:818 до т. 57, далее по условной линии до т. 
58, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:110701:19  
до т. 24. 

 

Перечень координат характерных точек границ зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия  

ЗРЗ-1 

№№ точек  Координаты, м Длина линии, м 
X  Y  

24 490631.08 1331154.33   
      48.45 

25 490667.75 1331185.99   
      295.60 

26 490489.04 1331421.45   
      57.09 

27 490536.37 1331453.38   
      226.89 

28 490672.26 1331271.69   
      79.27 

29 490735.05 1331320.07   
      142.63 

30 490653.60 1331437.16   
      15.84 

31 490664.53 1331448.62   
      55.97 

32 490704.17 1331409.11   
      53.26 

33 490744.31 1331444.11   
      125.72 

34 490666.59 1331542.93   
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      30.95 
35 490680.58 1331570.54   

      14.55 
36 490691.92 1331579.66   

      107.17 
37 490775.40 1331646.86   

      177.63 
38 490935.08 1331569.04   

      188.68 
39 491085.08 1331683.50   

      26.99 
40 491106.46 1331699.98   

      192.38 
41 490986.81 1331850.62   

      525.08 
42 490661.25 1332262.59   

      91.66 
43 490585.15 1332211.49   

      24.40 
12 490565.78 1332196.65   

      89.67 
11 490611.05 1332119.25   

      156.54 
10 490673.56 1331975.73   

      18.95 
9 490680.77 1331958.21   

      80.16 
8 490712.71 1331884.69   

      18.66 
7 490719.94 1331867.49   

      авг.98 
6 490722.07 1331858.77   

      57.23 
5 490675.19 1331825.94   

      86.97 
4 490603.96 1331776.04   

      18.14 
3 490590.52 1331763.85   

      43.48 
2 490555.66 1331737.86   

      19.92 
1 490539.68 1331725.96   

      52.76 
23 490507.61 1331767.85   
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      авг.29 
22 490502.38 1331774.28   

      18.38 
21 490490.59 1331788.38   

      45.07 
20 490463.07 1331824.07   

      ноя.18 
19 490471.71 1331831.17   

      21.30 
18 490458.61 1331847.96   

      сен.92 
17 490454.39 1331856.94   

      74.81 
16 490408.88 1331916.31   

      июл.57 
15 490401.41 1331917.53   

      116.59 
14 490329.63 1332009.41   

      66.66 
44 490289.81 1331955.95   

      79.80 
45 490230.56 1331902.49   

      258.42 
46 490030.27 1331739.20   

      196.74 
47 489878.26 1331614.30   

      61.31 
48 489917.83 1331567.47   

      67.22 
49 489974.62 1331531.50   

      30.13 
50 490004.05 1331537.95   

      123.23 
51 490089.66 1331449.31   

      182.72 
52 490211.66 1331313.28   

      72.57 
53 490250.18 1331251.78   

      13.дек 
54 490261.00 1331259.20   

      июн.53 
55 490266.87 1331262.05   

      авг.18 
56 490274.28 1331258.58   
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      96.29 
57 490357.62 1331306.82   

      101.82 
58 490443.22 1331361.96   

      280.00 
24 490631.08 1331154.33   

 

 

Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ-2 

       Исходная точка 59 на границе зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ-2 расположена на юго-западе. Граница проходит: 

       от т. 59 по условной линии вдоль дороги до т. 60, далее по условной линии 
вдоль дороги до т. 61,  далее по условной линии вдоль дороги до т. 62, далее по 
условной линии вдоль дороги до т. 63, далее по условной линии вдоль дороги до 
т. 64, далее по условной линии вдоль построек сельскохозяйственной фермы до т. 
65, далее по условной линии вдоль постройки сельскохозяйственной фермы до т. 
66, далее по условной линии вдоль древесного массива до т. 67, далее по условной 
линии вдоль поймы р. Угодки до т. 68, далее по условной линии вдоль поймы р. 
Угодки до т. 69, далее по условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 70, далее 
по условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 71, далее по условной линии 
вдоль поймы р. Угодки до т. 72, далее по условной линии вдоль поймы р. Угодки 
до т. 73, далее по условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 74, далее по 
условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 75, далее по условной линии вдоль 
поймы р. Угодки до т. 76, далее по условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 
77, далее по условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 78, далее по условной 
линии вдоль поймы р. Угодки до т. 79, далее по условной линии вдоль древесного 
массива до т. 59. 

 

Перечень координат характерных точек границ зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия  

ЗРЗ-2 

№№ точек  Координаты, м Длина линии, м 
X  Y  

59 489924.51 1331670.17   
      174.24 

60 490055.86 1331784.66   
      207.21 
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61 490219.31 1331912.02   
      68.07 

62 490270.25 1331957.17   
      65.86 

63 490314.24 1332006.19   
      28.92 

64 490332.32 1332028.76   
      91.47 

65 490273.69 1332098.97   
      40.94 

66 490241.48 1332073.70   
      66.07 

67 490200.75 1332125.72   
      37.40 

68 490172.53 1332101.18   
      24.76 

69 490163.43 1332078.15   
      48.70 

70 490119.62 1332056.89   
      26.67 

71 490093.37 1332052.18   
      41.61 

72 490068.01 1332085.17   
      27.35 

73 490043.67 1332072.70   
      172.39 

74 489986.24 1331910.16   
      37.24 

75 489955.12 1331889.70   
      25.35 

76 489929.77 1331890.14   
      63.29 

77 489899.53 1331834.54   
      55.61 

78 489880.74 1331782.20   
      45.27 

79 489859.07 1331742.45   
      97.50 

59 489924.51 1331670.17   
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Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ-3 

       Исходная точка 80 на границе зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ-3 расположена на юго-западе. Граница проходит: 

       от т. 80 по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:34 до т. 81, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:104001:34 до т. 82, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 83, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 84, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 85, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 86, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до 
т. 87, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:34 до т. 88, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:104001:34 до т. 89, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 90, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 91, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 92, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 93, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до 
т. 94, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:34 до т. 95, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:104001:34 до т. 96, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 97, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 98, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 99, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 100, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до 
т. 101, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:34 до т. 102, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:104001:34 до т. 103, далее по условной линии вдоль дороги до т. 
104, далее по условной линии вдоль дороги до т. 105, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:104801:2546 до т. 106, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104801:2546 до т. 107, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104801:2546 до т. 108, 
далее вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 40:07:104801:4 
до т. 109, далее вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 
40:07:104801:4, 40:07:000000:373, 40:07:104001:3 до т. 110, далее по условной 
линии до т. 111, далее по условной линии до т. 112, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:104001:36 до т. 113, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:36 до т. 114, далее по 
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границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:36 до т. 115, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:36 до 
т. 116, далее по границам земельных участков с кадастровыми номерами 
40:07:104001:36, 40:07:104001:37 до т. 117, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:37 до т. 118, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:104001:37 до т. 119, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:5 до т. 120, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:37 до т. 121, 
далее по условной линии вдоль бровки оврага до т. 122, далее по условной линии 
вдоль бровки оврага до т. 123, далее по условной линии до т. 124, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:2 до т. 125, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:2 до т. 
126, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:2 
до т. 127, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:2 до т. 128, далее по условной линии до т. 129, далее вдоль 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:100801:270 до т. 130, далее по 
условной линии до т. 131, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:100801:178 до т. 132, далее по условной линии вдоль дороги до т. 
133, далее по условной линии вдоль дороги до т. 134, далее по условной линии до 
вдоль дороги до т. 135, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:104001:40 до т. 136, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:40 до т. 137, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:104001:40 до т. 138, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:40 до т. 139, далее по 
условной линии до т. 140, далее вдоль границы существующих участков и по 
условной линии до т. 141, далее вдоль границы существующего участка до т. 142, 
далее вдоль границы существующего участка до т. 143, далее вдоль границы 
существующего участка до т. 144, далее вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:2546 до т. 145, далее вдоль границы 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:2546 до т. 146, далее 
вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:2546 до 
т. 147, далее вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:2546 до т. 148, далее вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:2546 до т. 149, далее вдоль границы 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:2546 до т. 150, далее 
вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:2546 до 
т. 151, далее вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:2546 до т. 152,  далее вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:2546 до т. 153, далее по условной линии до т. 
154, далее по условной линии до т. 155, далее по границе территории СНТ 
«Колхозный Строитель» до т. 80. 
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Перечень координат характерных точек границ зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия  

ЗРЗ-3 

№№ точек  Координаты, м Длина линии, м 
X  Y  

80 489540.49 1331713.08   
      42.61 

81 489582.49 1331720.28   
      41.15 

82 489621.14 1331734.40   
      60.35 

83 489678.17 1331754.13   
      37.08 

84 489710.96 1331771.45   
      47.49 

85 489744.54 1331805.03   
      60.66 

86 489781.30 1331853.28   
      32.78 

87 489809.30 1331870.33   
      45.17 

88 489848.22 1331893.25   
      13.мар 

89 489856.74 1331903.11   
      41.28 

90 489885.53 1331932.70   
      23.15 

91 489890.33 1331955.35   
      28.63 

92 489908.18 1331977.74   
      32.31 

93 489936.70 1331992.93   
      24.41 

94 489956.42 1332007.32   
      27.76 

95 489974.81 1332028.11   
      16.70 

96 489982.81 1332042.77   
      49.74 

97 490008.40 1332085.42   
      14.35 

98 490015.86 1332097.68   
      35.93 



	 37	

99 490035.05 1332128.06   
      24.88 

100 490052.64 1332145.65   
      42.28 

101 490087.82 1332169.10   
      51.71 

102 490131.80 1332196.29   
      52.81 

103 490173.70 1332228.44   
      106.50 

104 490141.72 1332330.03   
      20.38 

105 490130.74 1332347.20   
      58.64 

106 490152.85 1332401.51   
      60.36 

107 490200.29 1332438.83   
      62.12 

108 490198.03 1332500.91   
      50.31 

109 490222.66 1332544.78   
      94.82 

110 490185.00 1332631.80   
      66.74 

111 490173.75 1332697.59   
      окт.78 

112 490183.90 1332701.23   
      159.28 

113 490338.04 1332741.36   
      244.68 

114 490567.88 1332825.29   
      95.76 

115 490660.27 1332850.47   
      642.74 

116 490810.09 1333475.50   
      448.67 

117 490980.67 1333890.48   
      322.15 

118 491064.01 1334201.66   
      27.97 

119 491037.02 1334208.98   
      199.99 

120 490843.73 1334260.31   
      35.99 
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121 490809.46 1334271.29   
      244.17 

122 490599.80 1334146.14   
      120.98 

123 490484.94 1334108.16   
      41.64 

124 490483.10 1334066.56   
      128.29 

125 490358.61 1334035.58   
      30.23 

126 490358.65 1334005.35   
      58.79 

127 490359.57 1333946.57   
      30.02 

128 490359.40 1333916.55   
      236.07 

129 490292.91 1333690.04   
      40.57 

130 490284.85 1333650.28   
      361.77 

131 490171.70 1333306.66   
      20.14 

132 490162.05 1333288.98   
      306.68 

133 490077.43 1332994.21   
      168.00 

134 490068.89 1332826.43   
      39.09 

135 490048.82 1332792.89   
      янв.53 

136 490049.49 1332791.51   
      42.11 

137 490054.47 1332749.70   
      34.44 

138 490068.64 1332718.31   
      47.12 

139 490088.49 1332675.58   
      86.28 

140 490004.93 1332654.08   
      73.73 

141 489970.19 1332719.11   
      29.ноя 

142 489945.06 1332733.80   
      79.53 
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143 489908.83 1332663.00   
      39.83 

144 489941.19 1332639.77   
      101.78 

145 489890.64 1332551.43   
      125.47 

146 489825.78 1332444.03   
      104.59 

147 489752.66 1332369.25   
      197.55 

148 489615.93 1332226.66   
      196.11 

149 489479.13 1332086.14   
      сен.96 

150 489471.96 1332079.23   
      189.75 

151 489341.70 1331941.25   
      96.10 

152 489274.83 1331872.23   
      75.30 

153 489223.49 1331817.14   
      197.30 

154 489404.67 1331739.03   
      104.09 

155 489478.53 1331812.38   
      117.04 

80 489540.49 1331713.08   
 

 

Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ-4 

Исходная точка 156 на границе зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ-4 расположена на западе. Граница проходит: 

       от т. 156 по условной линии до т. 157, далее по условной линии вдоль дороги 
до т. 158, далее по условной линии вдоль дороги до т. 159, далее по условной 
линии вдоль дороги до т. 160, далее по условной линии вдоль дороги до т. 161, 
далее по условной линии вдоль дороги до т. 162, далее по условной линии вдоль 
дороги до т. 163, далее по условной линии вдоль дороги до т. 164, далее по 
условной линии вдоль дороги до т. 165, далее по условной линии вдоль дороги до 
т. 166, далее по условной линии вдоль дороги до т. 167, далее по условной линии 
вдоль дороги до т. 168, далее по условной линии до т. 169, далее по условной 
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линии до т. 170, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:143 до т. 171, далее по условной линии до т. 172, далее по границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:30 до т. 173, далее по 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:30 до т. 174,  
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:30 до 
т. 175, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:30 до т. 176, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:104001:30 до т. 177, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:30 до т. 178, далее по условной границе до т. 
179, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:31 
до т. 180. 
 

Перечень координат характерных точек границ зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия  

ЗРЗ-4 

№№ точек  Координаты, м Длина линии, м 
X  Y  

156 489910.66 1332846.36   
      дек.61 

157 489923.26 1332846.77   
      180.13 

158 489944.07 1333025.69   
      66.69 

159 489963.48 1333089.49   
      63.27 

160 489987.06 1333148.20   
      78.98 

161 490017.11 1333221.24   
      87.71 

162 490058.72 1333298.45   
      178.67 

163 490127.14 1333463.50   
      110.99 

164 490164.59 1333567.98   
      97.16 

165 490178.46 1333664.14   
      105.41 

166 490179.38 1333769.55   
      128.96 

167 490172.70 1333898.34   
      40.01 

168 490174.30 1333938.32   
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      49.03 
169 490125.49 1333942.93   

      21.00 
170 490118.24 1333923.22   

      108.40 
171 490080.84 1333821.48   

      141.68 
172 490050.04 1333683.19   

      37.68 
173 490025.03 1333655.01   

      143.86 
174 489995.33 1333514.25   

      155.50 
175 489928.94 1333373.63   

      98.96 
176 489899.96 1333279.01   

      187.22 
177 489839.06 1333101.97   

      20.14 
178 489835.18 1333082.21   

      26.75 
179 489839.99 1333055.90   

      207.60 
180 489878.58 1332851.92   

      32.56 
156 489910.66 1332846.36   

 

 

Текстовое описание границ зоны охраны природного ландшафта ЗОЛ 

       Исходная точка 64 на границе зоны охраняемого природного ландшафта 
объекта культурного наследия ЗОЛ расположена на западе. Граница проходит: 

       от т. 64 по условной линии до т. 181, далее по условной линии до т. 182, далее 
по условной линии до т. 183, далее по условной линии до т. 184, далее по 
условной линии до т. 185, далее по условной линии до т. 186, далее по условной 
линии до т. 109, далее вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104801:4 до т. 108, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:104801:2546 до т. 107, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104801:2546 до т. 106, далее по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:104801:2546 до т. 105, далее по условной 
линии вдоль дороги до т. 104, далее по условной линии вдоль дороги до т. 103, 
далее по границе земельного участка с кадастровым номером 40:07:104001:34 до 
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т. 102, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 
40:07:104001:34 до т. 101, далее по границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:07:104001:34 до т. 100, далее по границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:104001:34 до т. 99, далее по условной линии до т. 72, 
далее по условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 71, далее по условной 
линии вдоль поймы р. Угодки до т. 70, далее по условной линии вдоль поймы р. 
Угодки до т. 69,  далее по условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 68, далее 
по условной линии вдоль поймы р. Угодки до т. 67, далее по условной линии 
вдоль древесного массива до т. 66, далее по условной линии вдоль постройки 
сельскохозяйственной фермы до т. 65, далее по условной линии вдоль построек 
сельскохозяйственной фермы до т. 64. 

 

Перечень координат характерных точек границ зоны охраны природного 
ландшафта объекта культурного наследия ЗОЛ 

№№ точек  Координаты, м Длина линии, м 
X  Y  

64 490332.32 1332028.76   
      261.58 

181 490536.55 1332192.21   
      41.02 

182 490564.12 1332222.58   
      67.96 

183 490499.80 1332244.52   
      102.37 

184 490432.10 1332321.31   
      133.28 

185 490370.73 1332439.62   
      58.96 

186 490318.00 1332413.25   
      162.45 

109 490222.66 1332544.78   
      50.31 

108 490198.03 1332500.91   
      62.12 

107 490200.29 1332438.83   
      60.36 

106 490152.85 1332401.51   
      58.64 

105 490130.74 1332347.20   
      20.38 

104 490141.72 1332330.03   
      106.50 
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103 490173.70 1332228.44   
      52.81 

102 490131.80 1332196.29   
      51.71 

101 490087.82 1332169.10   
      42.28 

100 490052.64 1332145.65   
      24.88 

99 490035.05 1332128.06   
      54.09 

72 490068.01 1332085.17   
      41.61 

71 490093.37 1332052.18   
      26.67 

70 490119.62 1332056.89   
      48.70 

69 490163.43 1332078.15   
      24.76 

68 490172.53 1332101.18   
      37.40 

67 490200.75 1332125.72   
      66.07 

66 490241.48 1332073.70   
      40.94 

65 490273.69 1332098.97   
      91.47 

64 490332.32 1332028.76   
 

 


