


 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 
Решением Лугоболотной 
сельской Думы 
от 17.10.2022    № 3/2 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в генеральном плане Лугоболотного сельского поселения  

Оричевского района  Кировской области 

 

1.  Положение о территориальном планировании изложить в новой 

редакции. 

2.  Карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

Карту функциональных зон поселения  изложить в новой редакции. 

3. Дополнить Приложением «Описание местоположения границ 

населенных пунктов». 

_____________ 
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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Проектные материалы состоят из двух разделов: 

I. Положения о территориальном планировании 

II. Материалы по обоснованию 

I. Положение о территориальном планировании проекта Генерального плана 

Лугоболотного сельского поселения состоит из следующих блоков: 

1. текстовая часть  

2. графические материалы. 

Графические материалы положения о территориальном планировании 

№ 

п/п 
Наименование карт Масштаб Примечания 

1 

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

Карта функциональных зон поселения 

1:10000   

 

II. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Лугоболотного сельского 

поселения состоит из следующих блоков: 

1. текстовая часть  

2. графические материалы. 

Графические материалы материалов по обоснованию 

№ 

п/п 
Наименование карт Масштаб Примечания 

1 Опорный план. Современное состояние и использование территории 1:13000  

2 
Карта зон с особыми условиями использования территории 

Карта объектов и сетей инженерно-технического обеспечения 
1:10000  

Кроме того, графические материалы и пояснительная записка представлены 

исполнителем на электронном носителе.  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ 

 

1.Общие положения 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации утверждаемой 

частью Генерального плана является Положение о территориальном планировании 

содержащее пояснительную записку и соответствующие карты. 

Базовым решением генерального плана, отраженным в положении о территориальном 

планировании, является функциональное зонирование территории. Именно 

функциональное зонирование является первым принципом, вносящим порядок и систему в 

планировочную организацию поселения, и призвано графически описать территориальное 

воплощение стратегии генерального плана. 

Функциональное зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как 

процесс и результат агрегированного выделения частей территории поселения с 

определенными видами и ограничениями их использования, функциональными 

назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других 

объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности. 

Целями такого зонирования являются: 

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания 

населения, 

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую природную среду, 

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений, 

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации правовой 

статус функциональных зон определяется следующими положениями: 

1) границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно 

путем принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом 

местного самоуправления. Помимо функциональных зон, утверждаются также границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и 

отображаемые границы населенных пунктов. Иными словами, только три указанные 

позиции в картах генерального плана утверждаются посредством утверждения этого акта. 

Иные позиции в картах генерального плана не утверждаются, а только отображаются как 

физические и правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов; 

2) факт утверждения в генеральном плане функциональных зон и их параметров 

непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт 

порождает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии 

с генеральным планом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией 

поселения. Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения 

функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, действия 

по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки (Правила). Поскольку градостроительные 

регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима 
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использования земельных участков, то опосредованным образом (через Правила) решения 

генерального плана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление 

в нормативном правовом акте Правилах землепользования и застройки. 

 

2. Проектные решения 

На территории Лугоболотного сельского поселения Проектом генерального плана 

определены следующие функциональные зоны: 

 

2.1 Функциональные зоны Лугоболотного сельского поселения  

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели: 

- Этажность жилой застройки не выше 3-х этажей включительно; 

- Плотность населения при малоэтажной блокированной застройке - не более 200 

человек/га, при индивидуальной - не более 75 человек /га; 

- Плотность жилой застройки «брутто» при малоэтажной блокированной застройке - 

не более 4000 кв.м./га, при индивидуальной - не более 1500 кв.м./га;. 

- Плотность жилой застройки «нетто» при малоэтажной блокированной застройке - не 

более 5000 кв.м./га, при индивидуальной - не более 2000 кв.м./га;. 

- Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой 

застройки не более 20 %; 

- Ширина проектируемых проезжих частей с пешеходными тротуарами в зоне – не 

менее 7,5 метров, проездов – не менее 4 м; 

- Электропотребление – 950 КВт ч /год на 1 человека. 

Площадь зоны малоэтажной жилой застройки с земельными участками составляет 

39,62 га.  

 

 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) 

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели: 

- Этажность жилой застройки не выше 3-х этажей включительно; 

- Плотность населения при малоэтажной блокированной застройке - не более 200 

человек/га, при индивидуальной - не более 75 человек /га; 

- Плотность жилой застройки «брутто» при малоэтажной блокированной застройке - 

не более 4000 кв.м./га, при индивидуальной - не более 1500 кв.м./га;. 

- Плотность жилой застройки «нетто» при малоэтажной блокированной застройке - не 

более 5000 кв.м./га, при индивидуальной - не более 2000 кв.м./га;. 

- Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой 

застройки не более 20 %; 

- Ширина проектируемых проезжих частей с пешеходными тротуарами в зоне – не 

менее 7,5 метров, проездов – не менее 4 м; 

- Электропотребление – 950 КВт ч /год на 1 человека. 

Площадь зоны составляет 4,14 га. 
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 Многофункциональная общественно-деловая зона 

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели: 

- Доля участков общественной застройки – не менее 40%; 

- Доля озелененных территорий общего пользования – не менее 20%; 

- Доля жилой застройки – не более 25%;  

- Площадь застроенной объектами территории не менее 50%. 

Площадь зоны составляет 4,95 га. 

 

 Зона специализированной общественной застройки 

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели: 

- Доля участков общественной застройки – не менее 40%; 

- Доля озелененных территорий общего пользования – не менее 20%; 

- Доля жилой застройки – не более 25%;  

- Площадь застроенной объектами территории не менее 50%. 

Площадь зоны составляет 1,21 га. 

 

 Производственная зона 

Площадь зоны составляет 15,44 га. В перспективе – 29.4 га. 

 

Перспективная территория, находящаяся вдоль автодороги Юбилейный – Стрижи, 

площадью 13,96га, требует уточнения границы и постановки на кадастровый учет, с 

присвоением категории земель – земли запаса с последующим переводом в земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, 

безопасности и землями иного специального назначения. 

Таблица 2.1-1. Перечень земельных участков земель запаса, переводимые в земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

№

п/

п 

Кадастровый № 

земельный участок 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
е 

н
а

зн
а

ч
е
н

и
е
 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

зо
н

а
 

Д
о

 

и
зм

ен
ен

и
я

 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
ен

и
я

 

Д
о

 

и
зм

ен
ен

и
я

 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
ен

и
я

 

1. 43:24:000000:399 10 земли 

запаса 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

- Производс

твенная 

деятельно

сть (код 

6.0) 

 Произв

одстве

нная 

зона 
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№

п/

п 

Кадастровый № 

земельный участок 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
е 

н
а

зн
а

ч
е
н

и
е
 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

зо
н

а
 

Д
о

 

и
зм

ен
ен

и
я

 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
ен

и
я

 

Д
о

 

и
зм

ен
ен

и
я

 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
ен

и
я

 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

 

 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

Площадь зоны составляет 0,25 га. 

 

 Зона инженерной инфраструктуры 

Площадь зоны составляет 2,1 га. 

 

 Зона транспортной инфраструктуры  

Площадь зоны составляет 18,42 га. 

 

 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 

Площадь зоны составляет 23,21га. 
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 Зоны сельскохозяйственного использования 

Площадь зоны составляет 2114,27 га. В перспективе – 2089,7га. 

 

Таблица 2.1-2. Перечень земельных участков земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, переводимые в земли сельскохозяйственного назначения 

№

п/

п 

Кадастровый № 

земельный участок 
П

л
о

щ
а

д
ь

, 

г
а

 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
е 

н
а

зн
а

ч
е
н

и
е
 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

зо
н

а
 

Д
о

 

и
зм

ен
ен

и
я

 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
ен

и
я

 

Д
о

 

и
зм

ен
ен

и
я

 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
ен

и
я

 

1. 43:24:330510:334 0.23 земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

земли 

сельскох

озяйстве

нного 

назначен

ия 

свалк

а 

Сельскохо

зяйственн

ое 

использов

ание 

 Зоны 

сельск

охозяй

ственн

ого 

исполь

зовани

я 

 

 Зона сельскохозяйственных угодий 

Площадь зоны составляет 3,54 га. 

 
 Зоны рекреационного назначения: 

Площадь зоны составляет 17,14 га. 

 

 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса): 

Площадь зоны составляет 0,5 га. 

 

 Зона отдыха: 

Площадь зоны составляет – 5,8 га. 

 

 Зона лесов 

Площадь зоны составляет 655,11 га. 
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2.2 Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Лугоболотное сельское поселение Оричевского 

района Кировской области (утверждены постановлением администрации 

Лугоболотного сельского поселения от 10.01.2022 № 3)  

Так же при проектировании необходимо учитывать местные нормативы 

градостроительного проектирования муниципального образования Лугоболотное 

сельское поселение Оричевского района Кировской области. 

Местные нормативы градостроительного проектирования Лугоболотного сельского 

поселения Оричевского муниципального района Кировской области (далее – местные 

нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьи 10
2
 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-

ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области». 

Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 

предусмотренными статьей 10
2
 Закона области, населения муниципального образования 

Лугоболотного сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской 

области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования 

Лугоболотное сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской 

области. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в 

области транспорта и улично-дорожной сети следует принимать в соответствии с таблицей 

2.2-1. 

Таблица 2.2-1. 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности объектов 

 

Остановки общественного 

транспорта в населенных 

пунктах 

не нормируется 600 метров 

 

Расчетные параметры категорий и расчетные параметры автомобильных дорог в черте 

населенного пункта уличной дорожные сети следует принимать в соответствии с 

таблицами 2.2-2 и 2.2-3. 

 

Таблица 2.2-2 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Основные улицы сельского 

поселении 

Проходят по всей территории сельского населенного пункта, 

осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также 

связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на 

внешние дороги 

Местные улицы Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами 

Местные дороги 
Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, 

обслуживают производственные территории 

Проезды 
Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, 

производственной и общественной застройки 
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Таблица 2.2-3 

Категория 

сельских 

улиц и 

дорог 

Расчетна

я 

скорость 

движени

я, км/ч 

Шири -

на 

полосы 

движени

я, м 

Число 

полос 

движени

я 

(суммар

но в 

двух 

направл

ениях) 

Наименьши

й радиус 

кривых в 

плане без 

виража, м 

Наибол

ьший 

продол

ьный 

уклон, 

‰ 

Наименьши

й радиус 

вертикальн

о й 

выпуклой 

кривой, м 

Наимень

ший 

радиус 

вертика

льной 

вогнутой 

кривой, 

м. 

Ширина 

пешеход

ной 

части 

тротуаро

в, м. 

Основные 

улицы 

сельского 

поселении 

60 3,5 2 220 70 1700 600 1,5 

Местные 

улицы 
40 3,0 2 80 80 600 250 1,5 

Местные 

дороги 
30 2,75 2 40 80 600 200 

1,0 

(с одной 

стороны) 

Проезды 30 4,5 1 40 80 600 200 - 

 

Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в соответствии с таблицей 

2.2-4. 

Таблица 2.2-4. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

Максимально 

допустимый 

уровень 

территориальной 

доступности 

 
Объекты сети автомобильных 

дорог местного значения 

100-процентная обеспеченность улично-

дорожной сетью к каждому земельному 

участку 

 

1 Основные улицы п. Юбилейный 
Обеспеченность дорогой с твердым 

капитальным покрытием 
 

2 

Основные улицы остальных 

населенных пунктов, местные 

улицы, местные дороги и проезды 

Обеспеченность дорогой с облегченным 

типом дорожной одежды или грунтовой 

дорогой 

Не нормируется 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения сельского поселения, 

водоотведения; расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения. 

Системы инженерного оборудования застройки населенных пунктов следует 

проектировать на основе документов территориального планирования и схем 

водоснабжения, канализации, электро-, тепло- и газоснабжения сельского поселения, 

разработанных и утвержденных в установленном порядке. В данных отраслевых схемах 

должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров 

инженерных сетей, даны рекомендации по очередности реализации схемы. 

Указанные расчетные показатели приведены в таблице 2.2-5. 

Таблица 2.2-5 

№ п/п Наименование объекта 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

1 Объекты системы электроснабжения: 

электрические трансформаторные 

подстанции, распределительные пункты, 

100-процентная обеспеченность 

сетями электроснабжения жилых 

и общественных зданий; 100- 
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№ п/п Наименование объекта 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

электрические сети различных 

напряжений 

процентная освещенность жилых 

улиц 

2 Объекты системы теплоснабжения, 

котельные; автономные и 

индивидуальные котельные, квартирные 

теплогенераторы, тепловые сети 

100-процентная обеспеченность 

тепловой энергией жилых и 

общественных зданий 

 

3 

Объекты системы централизованного 

газоснабжения: газорегуляторные 

пункты; газораспределительные сети 

100-процентная обеспеченность 

сетями газоснабжения 

административного центра п. 

Юбилейный (при наличии 

межпоселкового газопровода) 

 

4 Объекты системы централизованного 

водоснабжения: источники 

водоснабжения, водозаборные 

сооружения, водопроводы, 

децентрализованные: индивидуальные 

скважины, колодцы. 

100-процентная обеспеченность 

системой водоснабжения жилых 

и общественных зданий 

 

5 Объекты системы водоотведения, в 

том числе: центрального: очистные 

сооружения. канализационные насосные 

станции, канализационные 

трубопроводы; децентрализованные: 

локальные очистные сооружения, 

канализационные трубопроводы, 

водонепроницаемые септики 

100-процентная обеспеченность 

системой канализации жилых и 

общественных зданий 

 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в 

области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с 

таблицей 2.2-6. 

Таблица 2.2-6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

№ 

п/п 

Учреждение, объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов 

1 

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий, кв.метров 

общей площади на 1 тыс. человек 

80 500 метров 

2 

Спортивные залы общего 

пользования, кв.метров площади 

пола 

70 1,5 км 

3 
Физкультурно-оздоровительная 

площадка, кв.м на 1 тыс. человек 
100 500 метров 

4 Освещенная лыжная трасса, км 1,0 500 метров 
Примечания: 

1. Физкультурно-оздоровительные площадки предусматриваются в населенных пунктах, где число жителей свыше 150 человек.  

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует 
принимать в соответствии с требованиями приложения СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование. 
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Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов 

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

следует принимать в соответствии с таблицей 2.2-7. 

Таблица 2.2-7. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности объектов 

1 2 3 4 

1 

Территории общего пользования 

рекреационного назначения 

местного значения 

 

  

 
Размер населенного пункта: 

суммарная площадь озелененных 

территорий общего пользования, 

кв.м/человек 

 

Сельский населенный пункт 12 1,5 

2 
Объекты ритуальных услуг 

местного значения 
  

2.1 
Кладбище традиционного 

захоронения, на 1 тыс. человек 
размер земельного участка 0,24 га 

доступность не 

нормируется, удаленность 

в соответствии с 

санитарными правилами 
Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут 

устанавливаться в соответствии с приложением СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.  

 





                        ПРИЛОЖЕНИЕ     

Утверждено                                                

 Решением Лугоболотной 

сельской Думы 

от 17.10.2022  № 3/2  

 

Описание местоположения границ населенных пунктов 

                     Приложение 1 

Координатное описание характерных точек границы населенного пункта  

п. Юбилейный Оричевского района Кировской области. 

1 571 661,24 1 346 066,00 

2 571 666,30 1 346 071,83 

3 571 668,31 1 346 073,58 

4 571 669,66 1 346 075,22 

5 571 673,56 1 346 079,92 

6 571 674,57 1 346 081,14 

7 571 679,77 1 346 087,40 

8 571 683,16 1 346 091,52 

9 571 683,91 1 346 091,87 

10 571 686,03 1 346 093,62 

11 571 688,68 1 346 096,77 

12 571 690,40 1 346 099,27 

13 571 692,40 1 346 102,66 

14 571 703,91 1 346 116,55 

15 571 718,04 1 346 133,62 

16 571 733,62 1 346 155,67 

17 571 733,91 1 346 156,08 

18 571 734,19 1 346 156,49 

19 571 737,86 1 346 161,65 

20 571 740,23 1 346 165,03 

21 571 742,11 1 346 167,71 

22 571 742,70 1 346 168,55 

23 571 745,25 1 346 172,14 

24 571 754,70 1 346 185,51 

25 571 779,86 1 346 221,12 

26 571 790,12 1 346 235,65 

27 571 792,90 1 346 239,58 

28 571 791,65 1 346 242,73 

29 571 782,92 1 346 264,78 

30 571 756,48 1 346 331,60 

31 571 756,01 1 346 332,70 

32 571 737,80 1 346 378,91 

33 571 732,92 1 346 391,30 

34 571 731,87 1 346 393,98 

35 571 731,32 1 346 395,37 

36 571 730,79 1 346 396,70 

37 571 729,95 1 346 398,81 

38 571 723,58 1 346 414,96 

39 571 719,55 1 346 424,46 



40 571 718,44 1 346 427,09 

41 571 716,88 1 346 430,76 

42 571 715,38 1 346 434,35 

43 571 713,02 1 346 439,94 

44 571 714,60 1 346 443,95 

45 571 716,79 1 346 449,54 

46 571 729,10 1 346 480,85 

47 571 730,65 1 346 484,79 

48 571 731,93 1 346 488,05 

49 571 746,02 1 346 523,91 

50 571 749,15 1 346 533,32 

51 571 757,76 1 346 559,25 

52 571 659,90 1 346 725,69 

53 571 597,63 1 346 804,16 

54 571 557,54 1 346 850,19 

55 571 395,42 1 346 970,12 

56 571 384,53 1 346 965,95 

57 571 373,26 1 346 961,63 

58 571 352,43 1 346 953,68 

59 571 346,66 1 346 952,14 

60 571 340,94 1 346 950,50 

61 571 326,09 1 346 946,64 

62 571 165,83 1 346 901,73 

63 571 143,12 1 346 901,88 

64 571 133,73 1 346 903,17 

65 571 121,14 1 346 905,14 

66 570 996,82 1 346 956,95 

67 570 962,00 1 346 970,08 

68 570 946,98 1 346 939,11 

69 570 944,13 1 346 932,97 

70 570 924,19 1 346 889,98 

71 570 918,52 1 346 879,95 

72 570 915,70 1 346 872,81 

73 570 911,23 1 346 857,12 

74 570 881,12 1 346 808,49 

75 570 877,55 1 346 802,74 

76 570 860,37 1 346 777,10 

77 570 848,73 1 346 764,70 

78 570 836,57 1 346 755,30 

79 570 819,13 1 346 728,20 

80 570 804,13 1 346 726,27 

81 570 782,62 1 346 738,94 

82 570 770,70 1 346 716,30 

83 570 763,65 1 346 702,99 

84 570 708,52 1 346 710,16 

85 570 687,44 1 346 707,06 

86 570 664,00 1 346 709,14 

87 570 603,35 1 346 726,34 

88 570 568,21 1 346 718,02 

89 570 568,45 1 346 678,39 

90 570 572,22 1 346 642,85 

91 570 574,05 1 346 602,14 

92 570 574,58 1 346 591,79 

93 570 572,56 1 346 574,95 

94 570 565,47 1 346 566,16 

95 570 546,03 1 346 557,17 

96 570 521,59 1 346 543,26 

97 570 490,97 1 346 531,98 

98 570 472,46 1 346 524,58 



99 570 451,24 1 346 510,18 

100 570 448,42 1 346 506,28 

101 570 447,25 1 346 499,06 

102 570 449,27 1 346 481,35 

103 570 491,31 1 346 353,02 

104 570 492,29 1 346 350,06 

105 570 494,69 1 346 342,74 

106 570 494,76 1 346 327,86 

107 570 615,16 1 346 324,78 

108 570 735,10 1 346 316,28 

109 570 797,90 1 346 303,66 

110 570 855,00 1 346 309,21 

111 570 893,01 1 346 306,29 

112 570 959,71 1 346 304,21 

113 570 897,51 1 346 204,66 

114 570 899,77 1 346 200,80 

115 570 953,84 1 346 108,55 

116 571 001,00 1 346 079,37 

117 571 006,06 1 346 076,16 

118 571 137,80 1 345 998,57 

119 571 216,86 1 345 957,43 

120 571 222,20 1 345 954,65 

121 571 242,87 1 345 943,75 

122 571 250,15 1 345 940,10 

123 571 296,20 1 345 916,13 

124 571 298,95 1 345 914,72 

125 571 314,28 1 345 939,06 

126 571 327,13 1 345 956,05 

127 571 360,76 1 345 933,73 

128 571 454,16 1 346 078,00 

129 571 467,40 1 346 089,90 

130 571 506,39 1 346 106,67 

131 571 517,42 1 346 117,18 

132 571 520,74 1 346 123,20 

133 571 534,01 1 346 118,28 

134 571 640,29 1 346 080,12 

1 571 661,24 1 346 066,00 

   

135 571 281,34 1 346 961,01 

136 571 316,08 1 347 000,83 

137 571 275,30 1 347 020,34 

138 571 235,74 1 346 980,00 

139 571 249,77 1 346 966,47 

140 571 262,80 1 346 978,24 

135 571 281,34 1 346 961,01 

 

 

 

 

 

 





 


