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Введение 
 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО 

«Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

выполнен АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» в 2018 г. на часть территории 

(д.Аввакумово) 

Основанием для внесения изменений являются следующие документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г 

№190-ФЗ. 

2. Постановление администрации МО «Аввакумовское сельское 

поселение» «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  муниципального образования «Аввакумовское 

сельское поселение Калининского района Тверской области» №50 от 

21.08.2018 г.  (Приложение 1).  
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Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33  Градостроительного 

Кодекса РФ. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации 

вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального 

планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в 

такие генеральные планы или схему территориального планирования 

муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
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соответствующих территории поселения, территории городского округа, 

межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 

права и законные интересы граждан и их объединений. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения 

о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной 

администрации. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся 

в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и 

застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные 

правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 

заявителям. 

6. В соответствии с решением (постановлением) главы местной 

администрации проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания по вопросу внесения изменений в Правила.  

Организация и проведение общественных слушаний или публичных 

слушаний осуществляются с учетом положений, предусмотренных статьей 

28 и частями 13-15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации).  

   В случае подготовки изменений в настоящие Правила применительно к 

части территории поселения общественные обсуждения или публичные 
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слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 

(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах 

указанной части территории поселения. 

    В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. 

     Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в 

сети "Интернет" (при его наличии). 

 7. После завершения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом 

результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект 

Главе администрации Аввакумовского сельского поселения. Глава 

администрации Аввакумовского сельского поселения принимает решение о 

направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования  и 

застройки в Совет Депутатов Аввакумовского сельского поселения. 

    Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в 

настоящие Правила являются протоколы общественные обсуждения или 

публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 
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Внесение изменений в графическую часть (Карту     градостроительного 
зонирования) 

 

       Проектом предлагается изменение границ территориальных в д. 

Аввакумово на земельные участки с кадастровыми номерами: 

69:10:0200201:72, 69:10:0200201:1027-1045, 69:10:0200201:1047-1049, 

69:10:0200201:1051-1059. Здесь планируется индивидуальная жилая 

застройка. 

Предлагается изменить территориальную зону участков с кадастровыми 

номерами: 69:10:0200201:72, 69:10:0200201:1027-1045, 69:10:0200201:1047-

1049, 69:10:0200201:1051-1059 с зоны многоэтажной застройки (Ж3) на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1). 

Также проектом предлагается корректировка границ зоны Ж1- зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами в соответствии с установленной 

границей населенного пункта д. Аввакумово, корректировка границ 

территориальной зоны Ж2-зоны малоэтажной и среднеэтажной застройки-

(Рис.1-2) 

      В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса РФ 

Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки 

являются сведения о границах территориальных зон, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ территориальных 

зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.  

      Данное приложение подготовлено применительно к зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1), зоне малоэтажной и среднеэтажной 

застройки (Ж2) и зоне общественно-делового назначения (О1) д. Аввакумово 

(Приложение) 
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Рис.1 Границы территориальных зон д. Аввакумово до внесения изменений 
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Рис.2 Границы территориальных зон д. Аввакумово после внесения изменений. 
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     Для зоны Ж1 – зона застройки индивидуальными  жилыми домами 

утвержденными правилами землепользования и застройки установлены   

следующие регламенты: 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

1. Жилые зоны.  
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж1 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений 

2.1 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного 

для раздела на квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); производство 

сельскохозяйственной продукции; размещение 

гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного 

жилого дома, (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% 

общей площади помещений дома 

2.1.1 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 

13.1 
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Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого 

строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 

Обслуживание жилой застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

2.7 

Историко-культурная деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и 

ремесел, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

 

9.3 

Спорт 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря, размещение 

спортивных баз и лагерей) 

5.1 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

2.7.1 
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Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж1 

- основные разрешенные виды использования земельных участков,  

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

Блокированная жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного 

для раздела на квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком 

или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха 

2.3 

Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 

Социальное обслуживание 
Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 
3.2 
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Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

гражданам социальной помощи (службы 

занятости населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты питания 

малоимущих граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения отделений почты 

и телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций. 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

Образование и просвещение 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные школы 

и училища, образовательные кружки, общества 

знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению). Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 

Культурное развитие 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 

Религиозное использование 
Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
3.7 
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Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных 

для постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

Общественное управление 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих 

их деятельность; размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных 

для размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по 

отраслевому или политическому признаку 

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и 

консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и страховая деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

4.5 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания 

в них 

4.7 

Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, 

садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми 

5.0 
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Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

полосами водных объектов общего пользования, 

а также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 5.1 

- 5.5 

Ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

3.10.1 - 3.10.2 

3.10 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

Деловое управление 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 

Рынки 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 
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2) Предельные размеры земельных участков  : 

Предельные 
(минимальные) размеры 

земельных участков с 
учетом застройки 

Минимальная площадь 
земельного участка, кв.м. 

Максимальная площадь 
земельного участка, кв.м. 

Для индивидуального 

жилищного строительства 
600 2500 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
600 2500 

Растениеводство 100 1500 

Садоводство 100 1500 

Ведение огородничества* 100 1500 

Блокированная жилая 

застройка(один блок) 
200 - 

Объекты гаражного 

назначения 
20 - 

Магазины 
По заданию на 

проектирование 
По заданию на 

проектирование 

*Вид разрешенного использования «Ведение огородничества» соответствует установленному ранее виду 

разрешенного использования «Растениеводство» 

 

2.15. Предельная этажность для зоны Ж1 – 3 этажа 
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Приложение1 

 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

«ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ» 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ АВВАКУМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ГРАФИЧЕСКОЕ И КООРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН. 
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 Лист N3 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
территориальной зоны  - зоны застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1) 
в границах населенного пункта Аввакумово Аввакумовского сельского 

поселения 
Калининского района Тверской области  

(наименование объекта местоположение границ, которого описано 

(далее - объект) 

Сведения об объекте 

 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта  Тверская область, Калининский 

район, Аввакумовское сельское 

поселение, д. Аввакумово 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(P +/- Дельта P)  

 

415279 кв.м. ± 299 кв.м. 

3 Иные характеристики объекта  - 
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
территориальной зоны  - зоны застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1) 
в границах населенного пункта Аввакумово Аввакумовского сельского 

поселения 
Калининского района Тверской области  

 (наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат СК кадастрового округа, зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат и средняя 

квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Mt), м  

Описание 

обозначения 

точки  X Y 

1 2 3 4 5 

(1) 

1 294116,85 2281084,52 Mt=0.20; метод - картометрический - 

2 294169,78 2281153,25 Mt=0.20; метод - картометрический - 

3 294294,36 2281314,99 Mt=0.20; метод - картометрический - 

4 294313,71 2281316,74 Mt=0.20; метод - картометрический - 

5 294318,38 2281320,89 Mt=0.20; метод - картометрический - 

6 294324,95 2281326,75 Mt=0.20; метод - картометрический - 

7 294332,42 2281335,20 Mt=0.20; метод - картометрический - 

8 294339,01 2281338,60 Mt=0.20; метод - картометрический - 

9 294342,24 2281334,47 Mt=0.20; метод - картометрический - 

10 294357,91 2281320,74 Mt=0.20; метод - картометрический - 

11 294382,34 2281322,95 Mt=0.20; метод - картометрический - 

12 294374,53 2281359,56 Mt=0.20; метод - картометрический - 

13 294286,89 2281643,03 Mt=0.20; метод - картометрический - 

14 294283,74 2281661,03 Mt=0.20; метод - картометрический - 

15 294247,43 2281868,56 Mt=0.20; метод - картометрический - 

16 294233,28 2281915,66 Mt=0.20; метод - картометрический - 

17 294180,58 2282056,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

18 294199,93 2282089,23 Mt=0.20; метод - картометрический - 
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19 294202,27 2282093,24 Mt=0.20; метод - картометрический - 

20 294194,70 2282107,51 Mt=0.20; метод - картометрический - 

21 294147,93 2282195,71 Mt=0.20; метод - картометрический - 

22 294121,63 2282276,31 Mt=0.20; метод - картометрический - 

23 294123,98 2282326,66 Mt=0.20; метод - картометрический - 

24 294136,68 2282359,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

25 294077,23 2282504,86 Mt=0.20; метод - картометрический - 

26 294026,98 2282488,16 Mt=0.20; метод - картометрический - 

27 294017,16 2282541,96 Mt=0.20; метод - картометрический - 

28 294010,08 2282551,52 Mt=0.20; метод - картометрический - 

29 294006,44 2282556,46 Mt=0.20; метод - картометрический - 

30 293998,62 2282567,03 Mt=0.20; метод - картометрический - 

31 293994,28 2282570,24 Mt=0.20; метод - картометрический - 

32 293987,22 2282575,43 Mt=0.20; метод - картометрический - 

33 293980,83 2282580,16 Mt=0.20; метод - картометрический - 

34 293917,78 2282550,96 Mt=0.20; метод - картометрический - 

35 293875,08 2282517,96 Mt=0.20; метод - картометрический - 

36 293738,71 2282357,70 Mt=0.20; метод - картометрический - 

37 293794,30 2282301,77 Mt=0.20; метод - картометрический - 

38 293809,88 2282286,52 Mt=0.20; метод - картометрический - 

39 293812,58 2282284,76 Mt=0.20; метод - картометрический - 

40 293830,18 2282273,26 Mt=0.20; метод - картометрический - 

41 293834,74 2282273,19 Mt=0.20; метод - картометрический - 

42 293849,74 2282272,86 Mt=0.20; метод - картометрический - 

43 293868,51 2282285,19 Mt=0.20; метод - картометрический - 

44 294041,18 2282447,86 Mt=0.20; метод - картометрический - 

45 294051,42 2282420,76 Mt=0.20; метод - картометрический - 

46 294059,60 2282399,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

47 294060,20 2282359,06 Mt=0.20; метод - картометрический - 

48 294048,94 2282325,30 Mt=0.20; метод - картометрический - 

49 294059,74 2282286,81 Mt=0.20; метод - картометрический - 
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50 294044,07 2282267,83 Mt=0.20; метод - картометрический - 

51 294018,97 2282237,45 Mt=0.20; метод - картометрический - 

52 294008,83 2282225,19 Mt=0.20; метод - картометрический - 

53 293974,96 2282184,18 Mt=0.20; метод - картометрический - 

54 293972,01 2282185,21 Mt=0.20; метод - картометрический - 

55 293972,47 2282188,41 Mt=0.20; метод - картометрический - 

56 293962,44 2282188,56 Mt=0.20; метод - картометрический - 

57 293947,38 2282193,79 Mt=0.20; метод - картометрический - 

58 293946,72 2282188,78 Mt=0.20; метод - картометрический - 

59 293940,61 2282149,66 Mt=0.20; метод - картометрический - 

60 293987,89 2282137,66 Mt=0.20; метод - картометрический - 

61 293971,04 2282053,53 Mt=0.20; метод - картометрический - 

62 293958,44 2282056,08 Mt=0.20; метод - картометрический - 

63 293928,31 2282035,79 Mt=0.20; метод - картометрический - 

64 293926,31 2282029,93 Mt=0.20; метод - картометрический - 

65 293916,44 2282031,83 Mt=0.20; метод - картометрический - 

66 293885,35 2282037,62 Mt=0.20; метод - картометрический - 

67 293869,61 2281976,23 Mt=0.20; метод - картометрический - 

68 293910,30 2281904,28 Mt=0.20; метод - картометрический - 

69 293910,30 2281904,26 Mt=0.20; метод - картометрический - 

70 293948,96 2281835,38 Mt=0.20; метод - картометрический - 

71 293935,32 2281828,89 Mt=0.20; метод - картометрический - 

72 293951,10 2281784,17 Mt=0.20; метод - картометрический - 

73 294134,67 2281820,91 Mt=0.20; метод - картометрический - 

74 294135,83 2281820,11 Mt=0.20; метод - картометрический - 

75 294187,88 2281586,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

76 294222,53 2281426,89 Mt=0.20; метод - картометрический - 

77 294224,48 2281416,98 Mt=0.20; метод - картометрический - 

78 294183,04 2281347,06 Mt=0.20; метод - картометрический - 

79 294031,35 2281364,84 Mt=0.20; метод - картометрический - 

80 294010,65 2281374,95 Mt=0.20; метод - картометрический - 
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81 293895,28 2281408,16 Mt=0.20; метод - картометрический - 

82 293817,18 2281431,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

83 293814,88 2281414,86 Mt=0.20; метод - картометрический - 

84 293782,53 2281187,11 Mt=0.20; метод - картометрический - 

85 293787,00 2281186,76 Mt=0.20; метод - картометрический - 

86 293797,46 2281185,89 Mt=0.20; метод - картометрический - 

87 293804,11 2281185,10 Mt=0.20; метод - картометрический - 

88 293804,12 2281185,34 Mt=0.20; метод - картометрический - 

89 293871,83 2281178,69 Mt=0.20; метод - картометрический - 

90 293905,23 2281176,90 Mt=0.20; метод - картометрический - 

91 293909,44 2281177,42 Mt=0.20; метод - картометрический - 

92 293911,50 2281179,34 Mt=0.20; метод - картометрический - 

93 293913,98 2281180,86 Mt=0.20; метод - картометрический - 

94 293917,20 2281182,33 Mt=0.20; метод - картометрический - 

95 293918,25 2281181,59 Mt=0.20; метод - картометрический - 

96 293920,72 2281180,54 Mt=0.20; метод - картометрический - 

97 293924,66 2281179,28 Mt=0.20; метод - картометрический - 

98 293953,01 2281182,74 Mt=0.20; метод - картометрический - 

99 294016,41 2281146,32 Mt=0.20; метод - картометрический - 

100 294032,67 2281141,13 Mt=0.20; метод - картометрический - 

101 294043,06 2281133,84 Mt=0.20; метод - картометрический - 

102 294066,33 2281122,41 Mt=0.20; метод - картометрический - 

103 294064,47 2281119,74 Mt=0.20; метод - картометрический - 

1 294116,85 2281084,52 Mt=0.20; метод - картометрический - 

(2) 

104 293809,18 2281439,36 Mt=0.20; метод - картометрический - 

105 293809,48 2281439,71 Mt=0.20; метод - картометрический - 

106 293810,57 2281447,72 Mt=0.20; метод - картометрический - 

107 293811,59 2281455,07 Mt=0.20; метод - картометрический - 

108 293825,43 2281557,61 Mt=0.20; метод - картометрический - 

109 293845,53 2281654,61 Mt=0.20; метод - картометрический - 
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110 293785,03 2281672,46 Mt=0.20; метод - картометрический - 

111 293757,08 2281698,46 Mt=0.20; метод - картометрический - 

112 293738,03 2281772,86 Mt=0.20; метод - картометрический - 

113 293736,94 2281777,19 Mt=0.20; метод - картометрический - 

114 293705,38 2281924,46 Mt=0.20; метод - картометрический - 

115 293664,36 2281889,28 Mt=0.20; метод - картометрический - 

116 293646,86 2281874,27 Mt=0.20; метод - картометрический - 

117 293503,13 2281927,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

118 293493,32 2281929,47 Mt=0.20; метод - картометрический - 

119 293431,18 2281954,21 Mt=0.20; метод - картометрический - 

120 293408,00 2281964,15 Mt=0.20; метод - картометрический - 

121 293402,46 2281956,55 Mt=0.20; метод - картометрический - 

122 293396,04 2281947,74 Mt=0.20; метод - картометрический - 

123 293393,21 2281943,99 Mt=0.20; метод - картометрический - 

124 293412,29 2281910,79 Mt=0.20; метод - картометрический - 

125 293446,61 2281872,33 Mt=0.20; метод - картометрический - 

126 293459,22 2281882,27 Mt=0.20; метод - картометрический - 

127 293481,08 2281857,66 Mt=0.20; метод - картометрический - 

128 293535,13 2281796,31 Mt=0.20; метод - картометрический - 

129 293572,83 2281784,11 Mt=0.20; метод - картометрический - 

130 293586,52 2281769,71 Mt=0.20; метод - картометрический - 

131 293591,06 2281773,18 Mt=0.20; метод - картометрический - 

132 293624,82 2281684,58 Mt=0.20; метод - картометрический - 

133 293624,85 2281684,60 Mt=0.20; метод - картометрический - 

134 293657,05 2281640,56 Mt=0.20; метод - картометрический - 

135 293657,04 2281640,51 Mt=0.20; метод - картометрический - 

136 293713,33 2281563,56 Mt=0.20; метод - картометрический - 

137 293764,48 2281448,21 Mt=0.20; метод - картометрический - 

138 293793,83 2281442,21 Mt=0.20; метод - картометрический - 

139 293808,78 2281439,11 Mt=0.20; метод - картометрический - 

104 293809,18 2281439,36 Mt=0.20; метод - картометрический - 
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
территориальной зоны  - зоны малоэтажной и среднеэтажной застройки (Ж2) 

в границах населенного пункта Аввакумово Аввакумовского сельского 
поселения 

Калининского района Тверской области  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано 

(далее - объект) 

Сведения об объекте 

 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта  Тверская область, Калининский 

район, Аввакумовское сельское 

поселение, д. Аввакумово 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(P +/- Дельта P)  

 

59978кв.м. ± 86кв.м. 

3 Иные характеристики объекта  - 
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
территориальной зоны  - зоны малоэтажной и среднеэтажной застройки (Ж2) 

в границах населенного пункта Аввакумово Аввакумовского сельского 
поселения 

Калининского района Тверской области  
 (наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат СК кадастрового округа, зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат и средняя 

квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Mt), м  

Описание 

обозначения 

точки  X Y 

1 2 3 4 5 

(1) 

1 293910,30 2281904,28 Mt=0.20; метод - картометрический - 

2 293869,61 2281976,23 Mt=0.20; метод - картометрический - 

3 293885,35 2282037,63 Mt=0.20; метод - картометрический - 

4 293916,44 2282031,83 Mt=0.20; метод - картометрический - 

5 293926,31 2282029,93 Mt=0.20; метод - картометрический - 

6 293928,31 2282035,79 Mt=0.20; метод - картометрический - 

7 293926,79 2282034,77 Mt=0.20; метод - картометрический - 

8 293894,94 2282042,96 Mt=0.20; метод - картометрический - 

9 293895,13 2282043,80 Mt=0.20; метод - картометрический - 

10 293911,72 2282112,89 Mt=0.20; метод - картометрический - 

11 293906,32 2282114,23 Mt=0.20; метод - картометрический - 

12 293916,77 2282155,71 Mt=0.20; метод - картометрический - 

13 293940,61 2282149,66 Mt=0.20; метод - картометрический - 

14 293946,72 2282188,78 Mt=0.20; метод - картометрический - 

15 293947,38 2282193,79 Mt=0.20; метод - картометрический - 

16 293854,74 2282226,21 Mt=0.20; метод - картометрический - 

17 293763,70 2282244,54 Mt=0.20; метод - картометрический - 

18 293753,83 2282215,84 Mt=0.20; метод - картометрический - 

19 293733,36 2282156,31 Mt=0.20; метод - картометрический - 
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20 293724,35 2282130,08 Mt=0.20; метод - картометрический - 

21 293684,98 2282035,63 Mt=0.20; метод - картометрический - 

22 293684,06 2282033,42 Mt=0.20; метод - картометрический - 

23 293701,35 2282013,78 Mt=0.20; метод - картометрический - 

24 293714,60 2281930,48 Mt=0.20; метод - картометрический - 

25 293725,34 2281903,24 Mt=0.20; метод - картометрический - 

26 293805,80 2281898,68 Mt=0.20; метод - картометрический - 

27 293846,73 2281900,38 Mt=0.20; метод - картометрический - 

28 293894,80 2281908,88 Mt=0.20; метод - картометрический - 

1 293910,30 2281904,28 Mt=0.20; метод - картометрический - 

(2) 

29 293865,17 2282016,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

30 293871,17 2282039,21 Mt=0.20; метод - картометрический - 

31 293833,34 2282048,69 Mt=0.20; метод - картометрический - 

32 293827,47 2282025,45 Mt=0.20; метод - картометрический - 

29 293865,17 2282016,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
территориальной зоны  - зоны общественно-делового назначения (О1) 

в границах населенного пункта Аввакумово Аввакумовского сельского 
поселения 

Калининского района Тверской области  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано 

(далее - объект) 

Сведения об объекте 

 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта  Тверская область, Калининский 

район, Аввакумовское сельское 

поселение, д. Аввакумово 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(P +/- Дельта P)  

 

8494кв.м. ± 41кв.м. 

3 Иные характеристики объекта  - 
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
территориальной зоны  - зоны общественно-делового назначения (О1) 

в границах населенного пункта Аввакумово Аввакумовского сельского 
поселения 

Калининского района Тверской области  
 (наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат СК кадастрового округа, зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат и средняя 

квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Mt), м  

Описание 

обозначения 

точки  X Y 

1 2 3 4 5 

(1) 

1 293971,04 2282053,53 Mt=0.20; метод - картометрический - 

2 293987,89 2282137,66 Mt=0.20; метод - картометрический - 

3 293916,77 2282155,71 Mt=0.20; метод - картометрический - 

4 293906,32 2282114,23 Mt=0.20; метод - картометрический - 

5 293911,72 2282112,89 Mt=0.20; метод - картометрический - 

6 293895,13 2282043,80 Mt=0.20; метод - картометрический - 

7 293894,94 2282042,96 Mt=0.20; метод - картометрический - 

8 293926,79 2282034,77 Mt=0.20; метод - картометрический - 

9 293958,44 2282056,08 Mt=0.20; метод - картометрический - 

1 293971,04 2282053,53 Mt=0.20; метод - картометрический - 

(2) 

10 293865,17 2282016,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

11 293871,17 2282039,21 Mt=0.20; метод - картометрический - 

12 293833,34 2282048,69 Mt=0.20; метод - картометрический - 

13 293827,47 2282025,45 Mt=0.20; метод - картометрический - 

10 293865,17 2282016,01 Mt=0.20; метод - картометрический - 

 

 

 



 

 

 


