
đРанн еприсвнааоы йвигуРпидснааоы гтндаоы авчнп: уРааон вдигдидсгмд
юупни: đвиирыиАРк янунпРФрк, цвсйвпвуиАРк вНбРидл, ьРбуРыиАры чгарФреРблаоы пРыва, đвВраиАвн инблиАвн

евинбнарн, у.щВнпвсв, гб.цнсиАРк, Янчнблаоы гтРидвА 56Р
збвВРул: 1500 +/- 14

ПРуРидпвсРк идврчвидл, пгН.: 411367.76

ПРуРидпвсон авчнпР пРиевбвКнааож с епнунбРж Янчнблавйв
гтРидАР вНхнАдвс анусрКрчвидр:

уРааон вдигдидсгмд

ПРуРидпвсон авчнпР вНхнАдвс анусрКрчвидр, рЯ Авдвпож
вНпРЯвсРа вНхнАд анусрКрчвидр:

уРааон вдигдидсгмд

ПРуРидпвсон авчнпР вНпРЯвсРааож вНхнАдвс анусрКрчвидр: уРааон вдигдидсгмд
ПРднйвпрк Янчнбл: ънчбр аРинбнааож егаАдвс
ьруо пРЯпнЗнаавйв риевблЯвсРарк: шбк снунарк бртавйв евуивНавйв жвЯкыидсР
Дснунарк в АРуРидпвсвч раКнанпн: 5597, вНпРЯвсРарнч Янчнблавйв гтРидАР рЯ Янчнбл, аРжвукВржик с йвигуРпидснаавы рбр чгарФреРблавы

ивНидснаавидр, пРиевбвКнаавйв ев Рупниг: đвиирыиАРк янунпРФрк, цвсйвпвуиАРк вНбРидл, ьРбуРыиАры
чгарФреРблаоы пРыва, đвВраиАвн инблиАвн евинбнарн, у.щВнпвсв, гб.цнсиАРк, Янчнблаоы гтРидвА 56Р.,
ья-328-17, 2017-10-10

Cснунарк в бниРж, свуаож вНхнАдРж р вН раож епрпвуаож
вНхнАдРж, пРиевбвКнааож с епнунбРж Янчнблавйв гтРидАР:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в двч, тдв Янчнблаоы гтРидвА евбавидлм пРиевбвКна
с йпРарФРж Явао и вивНочр гибвсркчр риевблЯвсРарк
днппрдвпрр, днппрдвпрр вНхнАдР Агблдгпавйв аРибнурк,
егНбртавйв инпсрдгдР:

уРааон вдигдидсгмд

евбавн аРрчнавсРарн увбКавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк

Т.з.

ярбрРб егНбртав-епРсвсвы АвчеРарр "đвиАРуРидп" ев цвсйвпвуиАвы вНбРидр
евбавн аРрчнавсРарн впйРаР пнйридпРФрр епРс

ьоериАР рЯ фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрКрчвидр вН вНхнАдн анусрКрчвидр

Дснунарк в жРпРАднпридрАРж вНхнАдР анусрКрчвидр

цР  виавсРарр ЯРепвиР вд 09.02.2023, евидгерсЗнйв аР пРиичвдпнарн 09.02.2023, иввНВРнч, тдв ивйбРиав ЯРерикч фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрКрчвидр:

đРЯунб 1 Црид 1
ънчнблаоы гтРидвА

сру вНхнАдР анусрКрчвидр

Црид У 1 пРЯунбР 1 ьинйв бридвс пРЯунбР 1: 3 ьинйв пРЯунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

09.02.2023й. У ПэьМ-001/2023-31793798

ПРуРидпвсоы авчнп: 53:03:1203001:529

цвчнп АРуРидпвсвйв АсРпдРбР: 53:03:1203001

шРдР еприсвнарк АРуРидпвсвйв авчнпР: 15.01.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

евуерил

Т.з.
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Дснунарк в двч, тдв Янчнблаоы гтРидвА пРиевбвКна с йпРарФРж
вивНвы САвавчртниАвы Явао, днппрдвпрр венпнКРмВнйв
ивФрРблав-САвавчртниАвйв пРЯсрдрк, Явао днппрдвпрРблавйв
пРЯсрдрк с đвиирыиАвы янунпРФрр, рйвпавы Явао:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в двч, тдв Янчнблаоы гтРидвА пРиевбвКна с йпРарФРж
вивНв вжпРакнчвы епрпвуавы днппрдвпрр, вжвдартлрж гйвуры,
бниартнидс:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в пнЯгблдРдРж епвснунарк йвигуРпидснаавйв
Янчнблавйв аРуЯвпР:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в пРиевбвКнарр Янчнблавйв гтРидАР с йпРарФРж
днппрдвпрр, с вдавЗнарр Авдвпвы гдснпКуна епвнАд чнКнсРарк
днппрдвпрр:

уРааон вдигдидсгмд

эибвсаоы авчнп Янчнблавйв гтРидАР: уРааон вдигдидсгмд
Дснунарк в епракдрр РАдР р (рбр) ЯРАбмтнарр увйвсвпР,
епнугичРдпрсРмВрж епнувидРсбнарн с иввдсндидсрр и
Янчнблаоч ЯРАвавуРднблидсвч риевбарднблаоч впйРавч
йвигуРпидснааоч впйРавч сбРидр рбр впйРавч чнидавйв
иРчвгепРсбнарк, аРжвукВнйвик с йвигуРпидснаавы рбр
чгарФреРблавы ивНидснаавидр Янчнблавйв гтРидАР убк
идпврднблидсР аРнчавйв увчР ивФрРблавйв риевблЯвсРарк рбр
аРнчавйв увчР АвччнптниАвйв риевблЯвсРарк:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в двч, тдв Янчнблаоы гтРидвА рбр Янчнблаон гтРидАр
вНпРЯвсРао аР виавсРарр пнЗнарк вН рЯхкдрр Янчнблавйв
гтРидАР р (рбр) пРиевбвКнаавйв аР анч вНхнАдР анусрКрчвидр
убк йвигуРпидснааож рбр чгарФреРблаож агКу:

уРааон вдигдидсгмд

Дснунарк в двч, тдв Янчнблаоы гтРcдвА вНпРЯвсРа рЯ Янчнбл рбр
Янчнблавйв гтРидАР, йвигуРпидснааРк ивНидснаавидл аР Авдвпон
ан пРЯйпРартнаР:

ънчнблаоы гтРидвА вНпРЯвсРа рЯ Янчнбл рбр Янчнблавйв гтРидАР, йвигуРпидснааРк ивНидснаавидл аР
Авдвпон ан пРЯйпРартнаР. ь иввдсндидсрр и янунпРблаоч ЯРАвавч вд 25 вАдкНпк 2001 й. У 137-яъ "№
сснунарр с уныидсрн ънчнблавйв АвунАиР đвиирыиАвы янунпРФрр" впйРа юучраридпРФрк đвВраиАвйв
инблиАвйв евинбнарк ьРбуРыиАвйв пРываР цвсйвпвуиАвы вНбРидр гевбавчвтна аР пРиевпкКнарн дРАрч
Янчнблаоч гтРидАвч.

Дснунарк в аРбртрр Янчнблавйв иевпР  в чнидвевбвКнарр
йпРарФ Янчнблаож гтРидАвс:

уРааон вдигдидсгмд

ДдРдги ЯРерир вН вНхнАдн анусрКрчвидр: Дснунарк вН вНхнАдн анусрКрчвидр рчнмд идРдги "РАдгРблаон"

№ивНон вдчндАр: ънчнблаоы гтРидвА евубнКрд иакдрм и йвигуРпидснаавйв АРуРидпвсвйв гтндР ев риднтнарр екдр бнд
ив уак нйв йвигуРпидснаавйв АРуРидпвсвйв гтндР, нибр аР анйв ан Нгугд ЯРпнйридпрпвсРао епРсР.

евбавн аРрчнавсРарн увбКавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк

Т.з.

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрКрчвидр

Црид У 2 пРЯунбР 1 ьинйв бридвс пРЯунбР 1: 3 ьинйв пРЯунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

09.02.2023й. У ПэьМ-001/2023-31793798

ПРуРидпвсоы авчнп: 53:03:1203001:529

Црид 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

евуерил

Т.з.
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Дснунарк, анвНжвурчон убк ЯРевбанарк пРЯунбвс: 2 - Дснунарк в ЯРпнйридпрпвсРааож епРсРж; 4 -

Дснунарк в тРидкж Янчнблавйв гтРидАР, вдигдидсгмд.
звбгтРднбл соериАр: ПбнсниОаАвсР ёРдлкаР юбнАиРаупвсаР, уныидсгмВры(Рк) аР виавсРарр увАгчнадР "" юшТМцМДёđюИМщ

ьюЦшюЛДП№Й№ ТэцМИМзюЦГц№Й№ đюЛ№цю

евбавн аРрчнавсРарн увбКавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк

Т.з.

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрКрчвидр

Црид У 3 пРЯунбР 1 ьинйв бридвс пРЯунбР 1: 3 ьинйв пРЯунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

09.02.2023й. У ПэьМ-001/2023-31793798

ПРуРидпвсоы авчнп: 53:03:1203001:529

Црид 3
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Т.з.
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збРа (тнпднК, ижнчР) Янчнблавйв гтРидАР

ТРиЗдРН 1:500 эибвсаон вНвЯаРтнарк:

евбавн аРрчнавсРарн увбКавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк

Т.з.

đРЯунб 3

ьоериАР рЯ фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрКрчвидр вН вНхнАдн анусрКрчвидр

№ериРарн чнидвевбвКнарк Янчнблавйв гтРидАР

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрКрчвидр

Црид У 1 пРЯунбР 3 ьинйв бридвс пРЯунбР 3: 1 ьинйв пРЯунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

09.02.2023й. У ПэьМ-001/2023-31793798

ПРуРидпвсоы авчнп: 53:03:1203001:529

Црид 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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евуерил

Т.з.
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№ериРарн чнидвевбвКнарк йпРарФ Янчнблавйв гтРидАР
У
е/е

цвчнп двтАр шрпнАФрвааоы
гйвб

ЙвпрЯвадРблавн
епвбвКнарн, ч

№ериРарн ЯРАпнебнарк аР
чнидавидр

ПРуРидпвсон авчнпР
ичнКаож гтРидАвс

Дснунарк вН РупниРж епРсввНбРуРднбны ичнКаож
Янчнблаож гтРидАвсаРтРбла

Рк
Аванта

Рк
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 90°44.1` 21.04 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд
2 1.1.2 1.1.3 128°0.0` 12.47 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд
3 1.1.3 1.1.4 160°43.9` 40.64 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд
4 1.1.4 1.1.5 266°27.0` 36.02 уРааон вдигдидсгмд 53:03:1203001:418 Рупни вдигдидсгнд
5 1.1.5 1.1.1 350°15.7` 49.25 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд

евбавн аРрчнавсРарн увбКавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк

Т.з.

đРЯунб 3.1

ьоериАР рЯ фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрКрчвидр вН вНхнАдн анусрКрчвидр

№ериРарн чнидвевбвКнарк Янчнблавйв гтРидАР

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрКрчвидр

Црид У 1 пРЯунбР 3.1 ьинйв бридвс пРЯунбР 3.1: 1 ьинйв пРЯунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

09.02.2023й. У ПэьМ-001/2023-31793798

ПРуРидпвсоы авчнп: 53:03:1203001:529

Црид 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

евуерил

Т.з.
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Дснунарк в жРпРАднпаож двтАРж йпРарФо Янчнблавйв гтРидАР
ДриднчР АввпураРд ТДП 53 (ъваР-2)

цвчнп
двтАр

ПввпураРдо, ч №ериРарн ЯРАпнебнарк аР чнидавидр Дпнуакк АсРупРдртаРк евйпнЗавидл вепнунбнарк
АввпураРд жРпРАднпаож двтнА йпРарФ Янчнблавйв гтРидАР, чX Y

1 2 3 4 5

1 521722.35 2294286.56 - 0.1

2 521722.08 2294307.6 - 0.1

3 521714.4 2294317.43 - 0.1

4 521676.04 2294330.84 - 0.1

5 521673.81 2294294.89 - 0.1

1 521722.35 2294286.56 - 0.1

евбавн аРрчнавсРарн увбКавидр евуерил рарФрРбо, ЬРчрбрк

Т.з.

đРЯунб 3.2

ьоериАР рЯ фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрКрчвидр вН вНхнАдн анусрКрчвидр

№ериРарн чнидвевбвКнарк Янчнблавйв гтРидАР

ънчнблаоы гтРидвА
сру вНхнАдР анусрКрчвидр

Црид У 1 пРЯунбР 3.2 ьинйв бридвс пРЯунбР 3.2: 1 ьинйв пРЯунбвс: 4 ьинйв бридвс соериАр: 6

09.02.2023й. У ПэьМ-001/2023-31793798

ПРуРидпвсоы авчнп: 53:03:1203001:529

Црид 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

евуерил

Т.з.
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