
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03 Ш 2  ___^ 6 'J
пгт Стрижи

О внесении изменений в постановление администрации Стрижевского 
городского поселения Оричевского района Кировской области

от 09Л2.2021 № 171

В соответствии состатьей 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 104 Закона Кировской области от 29.09.2006 № 44-30 
«О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 25.03.2022, 
администрация Стрижевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Стрижевского
городского поселения Оричевского района Кировской области, утвержденные 
постановление администрации Стрижевского городского поселения 
Оричевского района Кировской области от 09.12.2021 № 171 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Стрижевского 
городского поселения Оричевского района Кировской области» изменения 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.



УТВЕРЖДЕНЫ   

 

постановлением администрации 

Стрижевского городского поселения  

от 28.03.2022  № 63 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Правила землепользования и застройки  

Стрижевского городского поселения 
 

 

1. В часть 2. Карты градостроительного зонирования: 

Утвердить карты градостроительного зонирования в новой редакции (прилагаются): 

Карта градостроительного зонирования муниципального образования Стрижевское городское 

поселение Оричевского района Кировской области  

Карта градостроительного зонирования Карта зон с особыми условиями использования 

территории муниципального образования Стрижевского городского поселения Оричевского района 

Кировской области 

Карта градостроительного зонирования Карта зон с особыми условиями использования 

территории (подзона 3 приаэродромной территории) муниципального образования Стрижевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области 

Карта градостроительного зонирования Карта зон с особыми условиями использования 

территории (подзона 4 приаэродромной территории) муниципального образования Стрижевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области 

Карта градостроительного зонирования Карта зон с особыми условиями использования 

территории (подзона 5 приаэродромной территории) муниципального образования Стрижевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области 

Карта градостроительного зонирования территории Карта зон с особыми условиями 

использования территории (подзона 6 приаэродромной территории) муниципального образования 

Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области 

Карта градостроительного зонирования территории Карта зон с особыми условиями 

использования территории (подзона 7 приаэродромной территории) муниципального образования 

Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области 

 

2. В часть 3 Градостроительные регламенты: 

2.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

 

Жилые зоны 

Ж-1 - зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки  

усадебного типа    

Ж-2 - зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих или 

секционных) 

Ж-2.Г – зона хранения личного автотранспорта 
 

Зона  транспортной и  инженерной инфраструктуры 

ИТИ-1 – зона железной дороги 

ИТИ- 2 - зона инженерных сооружений 
 

Общественно-деловые зоны 

ОД-1 – общественная зона объектов социального назначения 

ОД-2 -  общественно-деловая зона 



Производственные зоны 

П-1 - зона  V класса вредности  

П-2 - зона  IV класса вредности  

П-3 – зона  III класса вредности  

П-П – зона перспективного развития предприятий IV-V класса вредности 

 

Зоны сельскохозяйственного использования 

С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий 

С-2 – зоны сельхозиспользования 

С -3 – зона ведения огородничества 

 

Зона культовых объектов  

К-1 - зоны  зданий, сооружений православных храмов  

 

Рекреационные зоны 

Р-1 – зона природных ландшафтов, лесопарков  

Р-2 – зона парков, бульваров».  

 

2.2. В разделе 2. Градостроительные регламенты территориальных зон: 

2.2.1. В подразделе 2.1 Жилые зоны: 

2.2.1.1. Исключить пункты 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8. 

2.2.1.2. В пункте 2.1.1: 

2.2.1.2.1. Название пункта изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Ж-1 - зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой 

застройки  усадебного типа» 

2.2.1.2.2. Подпункт 2.1.1.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную зону 

объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 «Ограничения 

использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.1.3. В пункте 2.1.2: 

2.2.1.3.1. Название пункта изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. Ж-2 - зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих 

или секционных)». 

2.2.1.3.2. Подпункт 2.1.2.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную зону 

объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 «Ограничения 

использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.1.4. В пункте 2.1.5: 

2.2.1.4.1. Название пункта изложить в следующей редакции: 

«2.1.5. Ж-2.Г – зона хранения личного автотранспорта». 

2.2.1.4.2. Подпункт 2.1.5.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 



и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную зону 

объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 «Ограничения 

использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.2. В подразделе 2.2 Зона инженерной и транспортной инфраструктур: 

2.2.2.1. Подпункт 2.2.1.4 пункта 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем 

газоснабжения».». 

2.2.2.2. Подпункт 2.2.2.4  пункта 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем 

газоснабжения».». 

2.2.3. В подразделе 2.3 Общественно-деловые зоны: 

2.2.3.1. Подпункт 2.3.1.4. пункта 2.3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 

«Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.3.2. Подпункт 2.3.2.4. пункта 2.3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 

«Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.4. В подразделе 2.4 Производственные зоны: 

2.2.4.1. Подпункт 2.4.1.4. пункта 2.4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем 

газоснабжения».». 

2.2.4.2. Подпункт 2.4.2.4. пункта 2.4.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную зону 

объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 «Ограничения 

использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.4.3. Подпункт 2.4.3.4. пункта 2.4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 



земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем 

газоснабжения».». 

2.2.4.4. Подпункт 2.4.4.4. пункта 2.4.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем газоснабжения». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную зону 

объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 «Ограничения 

использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.5. В подразделе 2.5 Зоны сельскохозяйственного использования 

2.2.5.1. Подпункт 2.5.1.4. пункта 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 

«Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.5.2. Дополнить пунктом 2.5.3 в следующей редакции: 

«2.5.3. С-3 – зона ведения огородничества 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования коллективных  огородов 

 

2.5.3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

     Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 2 3 

ведение 

огородничества  

(код классификатора 

13.1) 

- Минимальная площадь земельного участка 100 

кв.м. 

Минимальная ширина земельного участка 5 м. 

Предельная высота 3 м. 

Минимальные отступы от границы земельного 

участка  1 м. 

Максимальный процент застройки земельного 

участка – 10%. 

земельные участки 

общего назначения 

(код классификатора 

13.0) 

земельные 

участки, 

являющиеся 

имуществом 

общего 

пользования  и 

предназначенные 

для общего 

пользования, 

правообладателя-

ми земельных 

участков в 

границах 

Действие  градостроительного  регламента  не 

распространяется. 



территории 

ведения 

гражданами 

садоводства или 

огородничества. 

 

2.5.3.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:  

не установлено 

 

2.5.3.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:  

 Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

 для огородного участка:  

огород, теплицы, 

некапитальные постройки для 

хранения инвентаря  

и урожая 

- 

 

2.5.3.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:  
Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в водоохранную 

зону и прибрежную зону, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. Ограничения в использовании земельных участков и 

объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.1 «Ограничения использования 

земельных участков и объектов, попадающих в водоохранную зону и прибрежную зону».  

Для земельных участков, попадающих в приаэродромную территорию аэродрома Киров 

(Победилово)  (сектора 3.4.1.8, 3.4.1.9 и 3.4.1.12  подзоны 3, сектора 4.43 и 4.44 подзоны 4, сектор 5.15 

подзоны 5, подзона 6, зона Г подзоны 7),  устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.3 «Ограничения 

использования земельных участков и объектов, попадающих в приаэродромную территорию». 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную зону 

объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 «Ограничения 

использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

2.2.6. В пункте 2.7.1 подраздела 2.7. Рекреационные зоны  

2.2.6.1. Название пункта изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Р-1 - Зона природных ландшафтов, лесопарков». 

2.2.6.2. В подпункте 2.7.1.4: 

2.2.6.2.1. Третий абзац изложить в следующей редакции: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону газопроводов, устанавливаются ограничения. Ограничения в использовании земельных участков 

и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.2 «Ограничения использования 



земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону газопроводов и систем 

газоснабжения».». 

2.2.6.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в охранную 

зону объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются ограничения. Ограничения в 

использовании земельных участков и объектов капитального строительства отражены в подразделе 3.4 

«Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства».». 

 

В разделе 3: 

3.1. Подраздел 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2 Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

охранную зону газопроводов и систем газоснабжения: 

 3.2.1. Магистральных газопроводов (установлены Правилами охраны магистральных 

газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2017 № 1083) 

3.2.1.1. В охранных зонах запрещается: 

перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-

диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки 

местонахождения магистральных газопроводов; 

открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, 

калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки 

линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать 

средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; 

устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и 

горюче-смазочных материалов; 

складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища 

любых материалов; 

повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения 

(устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; 

осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских 

млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; 

проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных 

объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта 

магистрального газопровода; 

проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных 

механизмов, сбрасывать грузы; 

осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной восьмым 

абзацем подпункта 3.2.1.3, разводить костры и размещать источники огня; 

огораживать и перегораживать охранные зоны; 

размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам 

магистрального газопровода, за исключением объектов, указанных в абзацах с шестого по 

одиннадцатый и в тринадцатом  подпункта 3.2.1.3; 

осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному 

газопроводу. 

3.2.1.2. В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может 

производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением 

орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника 

магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод. 

3.2.1.3. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального 

газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на 

производство работ), допускается: 

проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе 

работ, связанных с затоплением земель; 



осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников; 

проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка 

льда; 

проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; 

сооружение запруд на реках и ручьях; 

складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для 

скота; 

размещение туристских стоянок; 

размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;  

сооружение переездов через магистральные газопроводы; 

прокладка инженерных коммуникаций; 

проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов; 

устройство причалов для судов и пляжей; 

проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории 

охранной зоны; 

проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям 

сельскохозяйственного назначения. 

 

3.2.2. Газораспределительных сетей (установлены Правилами охраны 

газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 № 878) 

3.2.2.1. На земельные участки, входящие  в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения  их повреждения и нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные  и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные 

сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически 

активных веществ; 

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

разводить огонь и размещать источник огня; 

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, 

люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, освещения и 

систем телемеханики; 

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам  и надземным газопроводам, ограждениям и 

зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

самовольно подключатся к газораспределительным сетям. 

3.2.2.2 Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не попадающие под 

ограничения, указанные в подпункте 3.2.2.1, и не связанные с нарушением земельного горизонта и 

обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или 

пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии 

предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 

рабочих дня до начала работ. 

3.2.3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не 

предусмотренная подпунктами 3.2.2.1 и 3.2.2.2, при которых производится нарушение поверхности 



земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется  на основании 

письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.». 

3.2. Дополнить подразделом 3.4. следующего содержания: 

«3.4. Ограничения использования земельных участков и объектов, попадающих в 

охранную зону объектов электросетевого хозяйств (установлены Правилами установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160)   

3.4.1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 

или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в 

том числе: 

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а 

также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого 

доступа проходов и подъездов; 

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и 

подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 

переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 

работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 

пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

 размещать свалки; 

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

3.4.2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

свыше 1000 вольт запрещается: 

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи). 

3.4.3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель; 

посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 

водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 

без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 



водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 

подъема воды при паводке; 

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

3.4.4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

до 1000 вольт без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные 

участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том 

числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 

устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и 

осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи).». 

 

 4. Приложение. Описание местоположения границ территориальных зон изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение.  

Описание местоположения границ территориальных зон  
 

1. Описание местоположения границ. Территориальная зона ОД-2 - общественно-деловая зона 

(частично 7 контуров из 17). 

2. Описание местоположения границ. Территориальная зона П-1 - зона  V класса вредности 

(частично 4 контура из 5). 

3.  Описание местоположения границ. Территориальная зона П-2 - зона  IV класса вредности 

(частично 2 контура из 3). 

4. Описание местоположения границ. Территориальная зона  П-3 – зона  III класса вредности. 

5. Описание местоположения границ. Территориальная зона П-П – зона перспективного 

развития предприятий IV-V класса вредности (частично 1 контур из 2). 

 

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Территориальная зона ОД-2 – общественно-деловая зона  

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

 
Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский район, Стрижевское городское 

поселение 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

– 

3 Иные характеристики объекта – 



Раздел 2 
 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-43, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м  

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точкина 

местности (при 

наличии) 

 

 
Х 

 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
Зона1(1) – – – – – 

1 570158.01 1349553.31 Картометрический 

метод 
1.00 – 

2 570154.16 1349556.88 Иное описание 0.02 Иные способы 
закрепления 
границ 

3 570117.54 1349585.45 Иное описание 0.02 Иные способы 
закрепления 
границ 

4 570082.15 1349612.35 Иное описание 0.10 Металлический 

штырь 
5 570039.48 1349556.12 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
6 570061.92 1349540.83 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
7 570116.35 1349503.21 Картометрический 

метод 
1.00 – 

1 570158.01 1349553.31 Картометрический 

метод 
1.00 – 

Зона1(2) – – – – – 
8 569669.88 1349986.63 Картометрический 

метод 
1.00 – 

9 569643.67 1350003.60 Картометрический 
метод 

1.00 – 

10 569594.05 1350038.32 Картометрический 
метод 

1.00 – 

11 569577.43 1350012.88 Картометрический 

метод 
1.00 – 

12 569603.24 1349993.50 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
13 569626.70 1349975.55 Картометрический 

метод 
1.00 – 

14 569652.71 1349958.33 Картометрический 

метод 
1.00 – 

8 569669.88 1349986.63 Картометрический 

метод 
1.00 – 

Зона1(3) – – – – – 
15 569600.35 1350230.64 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
16 569569.38 1350249.90 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
17 569543.07 1350203.94 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
18 569525.68 1350171.83 Иное описание 0.10 закрепление 

отсутствует 
19 569507.83 1350141.87 Иное описание 0.10 закрепление 

отсутствует 
20 569475.38 1350082.32 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
21 569528.98 1350049.09 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 



22 569543.43 1350071.45 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
23 569568.02 1350107.21 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
24 569557.33 1350113.22 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
25 569537.65 1350124.36 Иное описание 0.10 закрепление 

отсутствует 
26 569557.70 1350157.67 Иное описание 0.10 закрепление 

отсутствует 
27 569575.90 1350187.91 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
15 569600.35 1350230.64 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
Зона1(4) – – – – – 

28 569418.73 1350156.85 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
29 569397.43 1350169.53 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
30 569395.50 1350170.68 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
31 569396.91 1350175.38 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
32 569378.98 1350184.80 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
33 569377.99 1350183.24 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
34 569374.41 1350184.93 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
35 569370.16 1350186.94 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
36 569362.99 1350184.61 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
37 569359.25 1350181.63 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
38 569348.81 1350190.29 Картометрический 

метод 
1.00 – 

39 569352.32 1350198.99 Картометрический 

метод 
1.00 – 

40 569317.79 1350218.46 Картометрический 

метод 
1.00 – 

41 569310.13 1350188.35 Картометрический 
метод 

1.00 – 

42 569324.94 1350175.81 Иное описание 0.10 Деревянный кол 
43 569329.04 1350172.95 Иное описание 0.10 Деревянный кол 
44 569334.55 1350169.89 Иное описание 0.10 Деревянный кол 
45 569348.60 1350166.12 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
46 569354.41 1350162.25 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
47 569371.16 1350151.09 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
48 569399.61 1350132.14 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
49 569401.31 1350132.01 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
50 569414.06 1350149.68 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
51 569418.18 1350156.00 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
28 569418.73 1350156.85 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
Зона1(5) – – – – – 

52 567945.24 1350342.65 Иное описание 0.30 – 
53 567941.00 1350364.20 Иное описание 0.30 – 
54 567850.98 1350321.40 Иное описание 0.30 – 
55 567861.68 1350282.67 Иное описание 0.30 – 
52 567945.24 1350342.65 Иное описание 0.30 – 



Зона1(6) – – – – – 
56 567816.91 1350183.69 Иное описание 0.30 – 
57 567783.83 1350233.74 Иное описание 0.30 – 
58 567718.42 1350190.52 Иное описание 0.30 – 
59 567721.71 1350185.54 Иное описание 0.30 – 
60 567751.50 1350140.47 Иное описание 0.30 – 
56 567816.91 1350183.69 Иное описание 0.30 – 

Зона1(7) – – – – – 
61 567718.42 1350190.52 Иное описание 0.30 – 
62 567702.49 1350361.20 Иное описание 0.30 – 
63 567592.53 1350345.60 Иное описание 0.30 – 
64 567592.93 1350333.87 Иное описание 0.30 – 
65 567593.71 1350324.51 Иное описание 0.30 – 
66 567597.84 1350276.96 Иное описание 0.30 – 
67 567599.57 1350223.40 Иное описание 0.30 – 
68 567603.53 1350142.88 Иное описание 0.30 – 
69 567624.13 1350149.82 Иное описание 0.30 – 
70 567669.70 1350156.88 Иное описание 0.30 – 
71 567681.65 1350162.15 Иное описание 0.30 – 
61 567718.42 1350190.52 Иное описание 0.30 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

 
Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м  

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

 

 
Х 

 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 



Раздел 4 
 

 

План границ объекта 

 

 
 

Масштаб 1:800 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

     Граница объекта 



Раздел 4 
 

 

План границ объекта 

 

 
 

Масштаб 1:600 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

     Граница объекта 



Раздел 4 
 

 

План границ объекта 

 

 
 

Масштаб 1:1500 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

     Граница объекта 



 

 



 

 

 
Раздел 4 

 

План границ объекта 

 

 
 

Масштаб 1:600 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

     Граница объекта 



 

 

 

Раздел 4 
 

План границ объекта 

 

 
 

Масштаб 1:600 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

     Граница объекта 



 

 

 

 
 

Раздел 4 
 

План границ объекта 

 

 
 

Масштаб 1:1600 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

   Граница объекта 

Подпись    ___  (Мезенева О.С) Дата «11» февраля 2022г. 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



 

 

 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 
– – – 

 

2. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Территориальная зона П-1 - зона V класса вредности 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

 
Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский район, Стрижевское городское 

поселение 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

– 

3 Иные характеристики объекта – 



 

 

 

Раздел 2 
 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-43, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м  

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точкина 

местности (при 

наличии) 

 

 
Х 

 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
Зона1(1) – – – – – 

1 568620.90 1350043.10 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
2 568601.57 1350056.41 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
3 568592.12 1350063.03 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
4 568574.96 1350038.43 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
5 568603.73 1350018.49 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
1 568620.90 1350043.10 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
Зона1(2) – – – – – 

6 568589.04 1350065.19 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

7 568587.22 1350066.46 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
8 568568.42 1350079.99 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
9 568486.75 1350137.46 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
10 568469.10 1350113.24 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
11 568550.82 1350055.59 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
12 568527.28 1350022.96 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
13 568558.06 1350020.92 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
6 568589.04 1350065.19 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
Зона1(3) – – – – – 

14 568659.27 1349895.21 Иное описание 0.30 – 
15 568652.86 1349922.15 Иное описание 0.30 – 
16 568645.54 1349952.87 Иное описание 0.30 – 
17 568646.42 1349953.08 Иное описание 0.30 – 
18 568644.12 1349962.74 Иное описание 0.30 – 
19 568640.83 1350002.17 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
20 568598.25 1349998.61 Иное описание 0.10 Временный межевой 

знак 
21 568559.87 1349992.24 Иное описание 0.10 Временный межевой 

знак 
22 568557.18 1350020.14 Иное описание 0.10 Временный межевой 

знак 
23 568475.83 1350015.46 Иное описание 0.20 Закрепление 

отсутствует 
24 568474.83 1349999.43 Иное описание 0.30 – 
25 568478.92 1349990.23 Иное описание 0.30 – 
26 568488.02 1349982.21 Иное описание 0.30 – 



 

 

 

27 568488.89 1349969.17 Иное описание 0.30 – 
28 568514.40 1349939.12 Иное описание 0.30 – 
29 568516.52 1349921.71 Иное описание 0.30 – 
30 568532.16 1349916.61 Иное описание 0.30 – 
31 568535.91 1349909.14 Иное описание 0.30 – 
32 568536.40 1349901.05 Иное описание 0.30 – 
33 568532.00 1349891.51 Иное описание 0.30 – 
34 568520.41 1349885.75 Иное описание 0.30 – 
35 568508.07 1349881.31 Иное описание 0.30 – 
36 568493.69 1349872.29 Иное описание 0.30 – 
37 568475.49 1349871.93 Иное описание 0.30 – 
38 568461.97 1349866.91 Иное описание 0.30 – 
39 568443.57 1349851.01 Иное описание 0.30 – 
40 568420.41 1349842.45 Иное описание 0.30 – 
41 568403.81 1349849.34 Иное описание 0.30 – 
42 568388.36 1349848.76 Иное описание 0.30 – 
43 568368.76 1349840.13 Иное описание 0.30 – 
44 568361.85 1349838.85 Иное описание 0.30 – 
45 568361.09 1349832.44 Иное описание 0.30 – 
46 568343.13 1349816.41 Иное описание 0.30 – 
47 568342.58 1349813.08 Иное описание 0.30 – 
48 568358.02 1349760.30 Иное описание 0.30 – 
49 568371.95 1349753.49 Иное описание 0.30 – 
50 568377.40 1349748.50 Иное описание 0.30 – 
51 568380.86 1349736.26 Иное описание 0.30 – 
52 568381.52 1349723.94 Иное описание 0.30 – 
53 568388.31 1349715.79 Иное описание 0.30 – 
54 568398.78 1349715.96 Иное описание 0.30 – 
55 568411.05 1349731.47 Иное описание 0.30 – 
56 568414.64 1349756.87 Иное описание 0.30 – 
57 568425.46 1349765.40 Иное описание 0.30 – 
58 568464.48 1349771.16 Иное описание 0.30 – 
59 568498.45 1349798.27 Иное описание 0.30 – 
60 568510.94 1349812.31 Иное описание 0.30 – 
61 568525.48 1349825.32 Иное описание 0.30 – 
62 568530.34 1349836.07 Иное описание 0.30 – 
63 568546.35 1349842.39 Иное описание 0.30 – 
64 568567.60 1349859.58 Иное описание 0.30 – 
65 568576.26 1349862.35 Иное описание 0.30 – 
66 568599.35 1349859.55 Иное описание 0.30 – 
67 568606.32 1349856.89 Иное описание 0.30 – 
68 568613.97 1349858.11 Иное описание 0.30 – 
69 568618.54 1349861.86 Иное описание 0.30 – 
70 568625.24 1349871.85 Иное описание 0.30 – 
71 568637.45 1349870.23 Иное описание 0.30 – 
72 568646.32 1349862.58 Иное описание 0.30 – 
73 568657.24 1349872.29 Иное описание 0.30 – 
74 568657.91 1349877.96 Иное описание 0.30 – 
14 568659.27 1349895.21 Иное описание 0.30 – 

Зона1(4) – – – – – 
75 568337.82 1349464.01 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
76 568259.90 1349507.55 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
77 568225.90 1349529.00 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
78 568166.02 1349568.14 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
79 568098.77 1349608.78 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
80 568174.07 1349387.86 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
81 568164.35 1349331.32 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
82 568179.29 1349361.34 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
83 568222.54 1349389.35 Иное описание 0.10 Закрепление 



 

 

 

     отсутствует 
75 568337.82 1349464.01 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

 
Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м  

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

 

 
Х 

 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Раздел 4 
 

План границ объекта 

 

 
 

Масштаб 1:2100 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

     Граница объекта 

Подпись  (Мезенева О.С) Дата «14» июля 2021г. 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



 

 

 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 
– – – 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Территориальная зона П-2 - зона IV класса вредности 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 
 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский район, Стрижевское городское 

поселение 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

– 

3 Иные характеристики объекта – 



 

 

 

Раздел 2 
 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-43, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м  

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

 

 
Х 

 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
Зона1(1) – – – – – 

1 570143.02 1350530.97 Картометрический 

метод 
1.00 – 

2 570113.20 1350568.01 Картометрический 

метод 
1.00 – 

3 570046.25 1350556.70 Картометрический 

метод 
1.00 – 

4 570053.63 1350433.92 Картометрический 

метод 
1.00 – 

5 570055.38 1350393.76 Картометрический 

метод 
1.00 – 

6 570036.57 1350311.69 Картометрический 

метод 
1.00 – 

7 570049.58 1350324.96 Картометрический 

метод 
1.00 – 

8 570085.55 1350371.95 Картометрический 

метод 
1.00 – 

9 570105.73 1350403.16 Картометрический 

метод 
1.00 – 

10 570135.22 1350472.80 Картометрический 

метод 
1.00 – 

11 570131.00 1350489.71 Картометрический 

метод 
1.00 – 

1 570143.02 1350530.97 Картометрический 

метод 
1.00 – 

Зона1(2) – – – – – 
12 568727.49 1349397.68 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
13 568678.47 1349398.14 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
14 568652.40 1349405.23 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
15 568581.58 1349432.33 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
16 568430.69 1349463.39 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
17 568359.59 1349478.28 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
18 568341.01 1349466.10 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
19 568337.82 1349464.01 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
20 568222.54 1349389.35 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
21 568179.29 1349361.34 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
22 568164.35 1349331.32 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
23 568285.38 1349123.41 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
24 568335.49 1349037.33 Иное описание 0.10 Закрепление 



 

 

 

     отсутствует 
25 568404.49 1348919.04 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
26 568431.28 1348936.60 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
27 568454.50 1348899.75 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
28 568479.50 1348836.05 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
29 568494.36 1348793.66 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
30 568500.83 1348702.51 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
31 568484.40 1348635.82 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
32 568456.24 1348577.73 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
33 568394.34 1348502.00 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
34 568380.61 1348492.12 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
35 568355.04 1348475.78 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
36 568309.47 1348455.77 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
37 568289.35 1348441.90 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
38 568269.60 1348428.22 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
39 568322.03 1348431.14 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
40 568349.79 1348445.41 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
41 568390.95 1348466.62 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
42 568449.88 1348511.19 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
43 568468.16 1348536.44 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
44 568709.50 1348818.07 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
45 568687.30 1348834.18 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
46 568517.40 1348635.93 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
47 568522.16 1348646.77 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
48 568534.29 1348726.71 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
49 568525.44 1348792.93 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
50 568514.63 1348840.05 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
51 568491.10 1348889.97 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
52 568467.14 1348937.49 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
53 568457.90 1348955.29 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
54 568489.82 1348962.60 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
55 568529.20 1348965.95 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
56 568543.05 1348974.94 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
57 568593.35 1349006.31 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
58 568595.42 1349010.33 Иное описание 0.10 Закрепление 



 

 

 

     отсутствует 
59 568595.67 1349015.16 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
60 568593.00 1349021.26 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
61 568559.34 1349076.37 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
62 568554.32 1349088.02 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
63 568552.77 1349094.98 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
64 568553.56 1349106.54 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
65 568558.58 1349120.64 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
66 568562.11 1349128.49 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
67 568569.33 1349140.20 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
68 568590.31 1349170.78 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
69 568598.76 1349181.22 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
70 568615.59 1349203.17 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
71 568621.57 1349210.66 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
72 568627.36 1349217.90 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
73 568636.06 1349222.26 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
74 568642.49 1349227.06 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
75 568644.92 1349230.95 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
76 568646.13 1349237.94 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
77 568646.80 1349255.21 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
78 568648.79 1349264.09 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
79 568659.62 1349280.38 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
80 568681.07 1349313.15 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
81 568707.14 1349356.14 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
82 568726.40 1349380.92 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
12 568727.49 1349397.68 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

 
Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м  

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

 

 
Х 

 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 



 

 

 

Раздел 4 
 

План границ объекта 

 

 
 

Масштаб 1:1900 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

     Граница объекта 



 

 

 

 



 

 

 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 
– – – 

 
4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Территориальная зона П-3 – зона III класса вредности  

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 
 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский район, Стрижевское городское 

поселение 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

– 

3 Иные характеристики объекта – 



 

 

 

Раздел 2 
 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-43, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м  

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точкина 

местности (при 

наличии) 

 

 
Х 

 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
1 569618.14 1349928.64 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
2 569616.70 1349941.86 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
3 569612.26 1349954.46 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
4 569605.89 1349972.57 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
5 569555.79 1350006.95 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
6 569520.26 1350031.33 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
7 569489.45 1350052.46 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
8 569468.85 1350066.60 Иное описание 0.10 Угол забора ( 

изгороди, ограды, 

металлической 

сеткой) 
9 569466.46 1350064.26 Иное описание 0.10 Угол забора ( 

изгороди, ограды, 

металлической 

сеткой) 
10 569434.72 1350015.80 Иное описание 0.10 Угол забора ( 

изгороди, ограды, 

металлической 

сеткой) 
11 569429.60 1350018.98 Иное описание 0.10 Угол забора ( 

изгороди, ограды, 

металлической 

сеткой) 
12 569415.44 1350028.46 Иное описание 0.10 Угол забора ( 

изгороди, ограды, 

металлической 

сеткой) 
13 569403.41 1350010.14 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
14 569382.78 1350024.14 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
15 569394.78 1350041.92 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
16 569395.32 1350044.30 Иное описание 0.10 Угол забора 

(изгороди, ограды, 

металлической 

сеткой) 
17 569396.58 1350049.81 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
18 569387.80 1350062.04 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
19 569383.34 1350078.37 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
20 569357.66 1350101.25 Иное описание 0.10 Закрепление 



 

 

 

     отсутствует 
21 569348.15 1350109.72 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
22 569335.18 1350090.42 Иное описание 0.10 Нет закрепления 
23 569326.12 1350091.54 Иное описание 0.10 Нет закрепления 
24 569323.18 1350091.06 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
25 569317.52 1350090.14 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
26 569313.63 1350090.31 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
27 569305.48 1350091.52 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
28 569304.34 1350084.17 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
29 569264.61 1350012.77 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
30 569261.91 1350004.09 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
31 569260.55 1350003.67 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
32 569271.91 1349995.51 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
33 569273.45 1349989.19 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
34 569270.00 1349981.27 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
35 569258.90 1349967.83 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
36 569242.33 1349958.64 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
37 569230.84 1349948.93 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
38 569214.30 1349934.95 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
39 569207.06 1349915.96 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
40 569204.55 1349909.38 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
41 569181.52 1349895.91 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
42 569177.34 1349893.60 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
43 569169.84 1349889.56 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
44 569165.51 1349884.25 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
45 569164.76 1349877.20 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
46 569167.19 1349872.30 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
47 569172.04 1349865.80 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
48 569025.25 1349691.17 Иное описание 0.04 Закрепление 

отсутствует 
49 568993.33 1349653.19 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
50 569005.77 1349594.36 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
51 569004.84 1349585.04 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
52 568997.15 1349571.81 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
53 568951.22 1349523.41 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
54 568890.78 1349459.72 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
55 568888.19 1349455.46 Иное описание 0.10 Закрепление 



 

 

 

     отсутствует 
56 568874.70 1349450.66 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
57 568859.67 1349451.62 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
58 568827.63 1349407.85 Картометрический 

метод 
1.00 – 

59 568783.15 1349347.06 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

60 568790.64 1349163.90 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

61 568812.60 1349129.60 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

62 568639.89 1348868.58 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

63 568687.30 1348834.18 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

64 568709.50 1348818.07 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

65 568728.65 1348804.18 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

66 568945.16 1349155.13 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
67 569015.58 1349144.03 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
68 569110.24 1349295.86 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
69 569195.27 1349254.66 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
70 569209.40 1349283.75 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
71 569214.38 1349293.99 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
72 569217.15 1349296.70 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
73 569261.40 1349339.91 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
74 569328.09 1349475.17 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
75 569373.09 1349551.51 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
76 569524.95 1349785.23 Иное описание 0.10 – 
77 569582.90 1349874.41 Иное описание 0.10 – 
78 569613.28 1349921.16 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
1 569618.14 1349928.64 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

 
Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м  

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

 

 
Х 

 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 



 

 

 

 



 

 

 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 
– – – 

 

5. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Территориальная зона П-П – зона перспективного развития 

 предприятий IV - V класса вредности (наименование объекта, местоположение границ 

которого описано (далее - объект) 
 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский район, Стрижевское городское 
поселение 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

– 

3 Иные характеристики объекта – 



 

 

 

Раздел 2 
 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-43, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м  

Метод определения 
координат 

характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точкина 
местности (при 

наличии) 

 
 

Х 

 
 

Y 

1 2 3 4 5 6 
1 570037.29 1349925.42 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
2 569985.13 1349963.70 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
3 569979.92 1349956.61 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
4 569970.91 1349963.22 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
5 569935.43 1349915.24 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
6 569992.73 1349869.55 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
1 570037.29 1349925.42 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

 
Обозначение 
характерных 

точек части 
границы 

Координаты, м  

Метод определения 
координат 

характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) 

 
 

Х 

 
 

Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 



 

 

 

 
 

Раздел 4 
 

План границ объекта 

 
 

 

Масштаб 1:700 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Характерная точка границы объекта. 

     Граница объекта 

Подпись  (Мезенева О.С) Дата «14» июля 2021г. 
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



 

 

 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 
– – - » 

 

______________________ 


