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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА — ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ 

 

 Для описания границ территориальных зон городского округа — город Нововоронеж 

использованы следующие понятия:     

1. территориальные зоны — зоны, выделенные в составе территории,  обладающие 

 едиными  функциональными, средовыми и пространственно-планировочными 

 характеристиками, для  которых  в  правилах землепользования и  застройки 

 определены границы и установлены градостроительные регламенты.  

2. условная  красная  линия  (далее  УКЛ) —  условная  линия, обозначающая 

 существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 

 общего пользования:      

— для зоны застройки индивидуальными жилыми домами УКЛ совпадает с внешними 
границами земельных участков; 

— для  всех  остальных  территориальных  зон  УКЛ  совпадает  с  внешним  краем 

бордюрного обрамления проезжей части улицы. 
 

2. улица — путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенные 

преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а 

также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и 

ограниченный красными линиями улично-дорожной сети. 
3. улично-дорожная   сеть   —   система   взаимосвязанных   территориальных  

коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров), 

территории которых являются, как правило, территориями общего пользования. 
 

4.  территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно 

 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары). 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

 

СТАТЬЯ 1. ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

— ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ 

Описание внешних границ городского округа — город Нововоронеж выполняется по 
часовой стрелке. 
 

От точки 1 линия границы идет в северо-западном направлении от середины реки Дон 

по лесным насаждениям, затем по кустарникам, западнее озера Ямное, далее по пастбищу, 

восточнее озера Фетисово до точки 2. 

От точки 2 линия границы проходит в северо-восточном направлении вдоль северо-

западной границы садовых участков до точки 3. 

От точки 3 линия границы идет в юго-восточном направлении по лесному фонду 

(Давыдовское лесничество Нововоронежского участкового лесничества) вдоль северо-

восточной стороны лесной полосы до точки 4. 

От точки 4 линия границы проходит в северо-восточном направлении по лесному 

фонду (урочище Кузин Лог), пересекая овраг, до точки 5. 

От точки 5 линия границы идет в южном направлении по лесному фрнду до точки 6. 

От точки 6 линия границы проходит в восточном направлении по лесному фонду до 

точки 7. 

От точки 7 линия границы идет в южном направлении по лесному фонду до точки 8. 

От точки 8 линия границы проходит в общем восточном направлении по южной 

границе лесного фонда до точки 9. 

От точки 9 линия границы идет в общем северном направлении по лесному фонду 

(урочище Олень-Колодезянское) вдоль водозабора до точки 10. 

От точки 10 линия границы идет в общем юго-восточном направлении, обходя 

водозаборы, до точки 11. 

От точки 11 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по южной 

границе лесного фонда (урочище Олень-Колодезянское) до точки 12. 

От точки 12 линия границы идет в северо-западном направлении вдоль западной 

границы скважин водозабора до точки 13. 

От точки 13 линия границы проходит в восточном направлении вдоль северной 

границы водозабора до точки 14. 



От точки 14 линия границы идет в северном направлении по восточной границе 

лесного фонда до точки 15. 

От точки 15 линия границы проходит в северном направлении вдоль автомобильной 

дороги до точки 16. 

От точки 16 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной 

границе застройки индивидуальными жилыми домами, затем вдоль северной бровки балки 

Олень-Колодезный Лог до точки 17. 

От точки 17 линия границы проходит в общем юго-восточном направлении, пересекая 

овраг балки, далее по северо-восточной бровке балки до точки 18. 

От точки 18 линия границы идет в юго-восточном направлении по пашне, пересекает 

полосу отвода автомобильной дороги Нововоронеж-колодезная до точки 19. 

От точки 19 линия границы проходит в юго-западном направлении по южной стороне 

полосы отвода автомобильной дороги Нововоронеж-колодезная до точки 20. 

От точки 20 линия границы идет в юго-восточном направлении по бровке балки 

Круглянский Лог, пересекая ее, до точки 21. 

От точки 21 линия границы проходит в восточном направлении по северной стороне 
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полосы отвода железной дороги Нововоронеж-Колодезная до точки 22. 

От точки 22 линия границы поворачивает на юг, пересекает железную дорогу, затем 

проходит по пастбищу до точки 23. 

От точки 23 линия границы идет в западном направлении по южной стороне лесной 

полосы до точки 24. 

От точки 24 линия границы идет в южном направлении по лесному фонду до точки 

25. От точки 25 линия границы проходит в общем западном направлении по северной 

границе лесного фонда (урочище Свой Лес) до точки 26. 

От точки 26 линия границы идет в южном направлении по лесному фонду (урочище 

Голубянка) до точки 27. 

От точки 27 линия границы проходит в западном направлении по северной границе 

лесного фонда (урочище Сосны) до точки 28. 

От точки 28 линия границы идет в южном направлении по западной границе лесного 

фонда (урочище Сосны) до точки 29. 

От точки 29 линия границы проходит в северо-восточном направлении вдоль 

северной границы ограждения артезианской скважины МП «Водоканал» до точки 30. 

От точки 30 линия границы идет в общем западном направлении, огибая территорию 

артезианской скважины, далее по северной границе лесного фонда (урочище Остальное) до 

точки 31. 

От точки 31 линия границы идет в общем юго-западном направлении по восточной 

границе коридора линии электропередачи, затем по лесному фонду, далее по южной границе 

коридора линии электропередачи, по лесному фонду до точки 32. 

От точки 32 линия границы идет в юго-восточном направлении по пашне, затем по 

пастбищу, вдоль прудов рыбоводного совхоза «Нововоронежский» до пересечения с 

западной границей лесного фонда (урочище Нижне-Бадорожное) в точке 33. 

От точки 33 линия границы проходит в юго-западном направлении по сенокосу до 

пересечения с рекой Старый Дон в точке 34. 

От точки 34 линия границы идет в западном направлении по сенокосу поймы реки 

Старый Дон до точки 35. 

От точки 35 линия границы проходит на северо-запад по заболоченному сенокосу 

вдоль восточной границы озера Отрезное до точки 36. 

От точки 36 линия границы идет в юго-западном направлении по заболоченному 

сенокосу, пересекая участки лесных насаждений, до пересечения с рекой Дон в точке 37. 



От точки 37 линия границы идет в северо-восточном направлении по середине реки 

дон до точки 38. 

От точки 38 линия границы идет на север по дамбе пруда- охладителя, затем 

поворачивает на запад и идет по сенокосу, пашне, лесу до пересечения с рекой Дон в точке 

39. 

От точки 39 линия границы идет в северном направлении, затем поворачивает на 

восток и идет по середине реки Дон до точки 40. 

От точки 40 линия границы идет в северном направлении по кустарнику до точки 41. 

 

От точки 41 линия границы идет на северо-запад по середине реки Дон до точки 1. 
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СТАТЬЯ 2. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ 

 

№№ Наименование Описание границ территориальной зоны Примечание 

п/п территориальной   

 зоны   

    

1 СХ VI-1 От точки 2 линия границы идет в СВ направлении  

  до точки пересечения с СЗ УКЛ автомобильной  

  дороги   регионального   значения   Воронеж-  

  Луганск;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ автомобильной  

  дороги регионального значения Воронеж-Луганск  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  СЗ  УКЛ  автомобильной  

  дороги регионального значения Воронеж-Луганск  

  до точки пересечения с З границей городского  

  округа — город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с З границей городского  

  округа — город Нововоронеж линия границы  

  поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль З  

  границы городского округа — город Нововоронеж  

  до точки 2.  

    

2 Р VII-2 От точки пересечения ЮВ УКЛ автомобильной  

  дороги регионального значения Воронеж-Луганск  

  с  С  границей  городского  округа  –  город  

  Нововоронеж  линия  границы  идет  в  СВ  



  направлении вдоль С границы городского округа –  

  город Нововоронеж до точки пересечения с ЮЗ  

  УКЛ МД № 35;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с  

  С границей оврага;  

  от точки пересечения с С границей оврага линия  

  границы поворачивает и идет в З направлении  

  вдоль С границы оврага до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ автомобильной дороги регионального  

  значения Воронеж-Луганск;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ автомобильной  

  дороги регионального значения Воронеж-Луганск  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении  вдоль  ЮВ  УКЛ  автомобильной  

  дороги регионального значения Воронеж-Луганск  

  до точки пересечения с С границей городского  
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№№ Наименование Описание границ территориальной зоны  Примечание 

п/п территориальной    

 зоны    

     

  округа – город Нововоронеж.   

    

3 СХ VI-1 От  точки  пересечения  С  границы  городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  с  ЮЗ  УКЛ  

  магистральной улицы линия границы следует в  

  ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы до точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 39;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 39 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 39 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 35;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с С  

  границей городского округа – город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с С границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль С  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы.   

    

4 СХ VI-1 От  точки  пересечения  З  границы  городского  



  округа  –  город  Нововоронеж  с  ЮВ  УКЛ  

  автомобильной дороги регионального значения  

  Воронеж-Луганск  линия  границы  идет  в  СВ  

  направлении  вдоль  ЮВ  УКЛ  автомобильной  

  дороги регионального значения Воронеж-Луганск  

  до точки пересечения с С границей оврага;   

  от точки пересечения с С границей оврага линия  

  границы поворачивает и идет в В направлении  

  вдоль С границы оврага до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ МД № 35;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль Ю границы оврага до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Карла Маркса, далее в общем Ю, а  

  затем ЮВ направлении вдоль З и ЮЗ границы  

  территории застройки индивидуальными жилыми  
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№№ Наименование Описание границ территориальной зоны Примечание 

п/п территориальной       

 зоны       

    

  домами до точки пересечения с СЗ УКЛ МД №  

  37;      

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 37 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 37 до точки пересечения с  

  СВ границей реки Дон;    

  от точки пересечения с СВ границей реки Дон  

  линия границы поворачивает и следует в общем  

  СЗ направлении вдоль СВ границы реки Дон до  

  точки пересечения с З границей городского округа  

  – город Нововоронеж;    

  от точки пересечения с З границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль З  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ автомобильной  

  дороги регионального значения Воронеж-Луганск.  

    

5 Ж I-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Фетисова с СЗ  

  УКЛ   МД № 37 линия границы идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 37 до точки  

  пересечения с СВ границей участка  

  сельскохозяйственных угодий;   



  от точки пересечения с СВ границей участка  

  сельскохозяйственных  угодий  линия границы  

  поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль СВ  

  границы участка сельскохозяйственных угодий до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Фетисова;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Фетисова  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Фетисова до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 37.   

    

6 Ж I-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Карла Маркса  

  с СЗ УКЛ  МД № 37 линия границы идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 37 до точки  

  пересечения с СВ УКЛ ул. Фетисова;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Фетисова  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Фетисова до  

  точки  пересечения  с  В  границей  участка  

  сельскохозяйственных угодий;   
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п/п территориальной       
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  от  точки  пересечения  с  В  границей  участка  

  сельскохозяйственных угодий  линия границы  

  поворачивает и идет в С направлении вдоль В  

  границы участка сельскохозяйственных угодий до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Карла Маркса;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Карла Маркса  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Карла Маркса до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 37.   

    

7 Р VII-2 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 35 с СЗ  

  УКЛ ул. Карла Маркса линия границы идет в ЮЗ,  

  а затем СЗ направлениях вдоль СЗ, а затем СВ  

  УКЛ ул. Карла Маркса до точки пересечения с  

  ЮВ границей оврага;     

  от точки пересечения с ЮВ границей оврага  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ границы оврага до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 35;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Карла Маркса.    



    

8 СХ VI-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 39 с ЮЗ  

  УКЛ  магистральной  улицы  линия  границы  

  следует  в  ЮВ  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  

  магистральной улицы до точки пересечения с С  

  границей территории,  занятой  

  сельскохозяйственными угодьями;    

  от точки пересечения с С границей территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями, линия  

  границы поворачивает и идет в З направлении  

  вдоль  С границы территории,  занятой  

  сельскохозяйственными  угодьями, до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 35;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 39;     

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 39 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 39 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ магистральной улицы.    

    

9 Р VII-2 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 35 с С  
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п/п территориальной        
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  границей территории, занятой садовыми  

  участками,  линия  границы  следует  в  В  

  направлении  вдоль  С  границы  территории,  

  занятой   садовыми   участками,   до   точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной улицы;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении вдоль  ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы до точки пересечения с ЮВ границей  

  садовых участков;     

  от точки пересечения с ЮВ границей садовых  

  участков линия границы поворачивает и идет в  

  ЮЗ направлении вдоль ЮВ границы садовых  

  участков до точки пересечения с СВ УКЛ МД №  

  35;       

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с С  

  границей территории, занятой садовыми  

  участками.      

    

10 СХ VI-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы с СЗ УКЛ МД № 38 линия границы следует  



  в ЮЗ направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 38 до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 35;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с  

  ЮВ границей территории, занятой садовыми  

  участками;      

  от точки пересечения с ЮВ границей территории,  

  занятой садовыми участками, линия границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль ЮВ  

  границы территории, занятой садовыми  

  участками, до точки пересечения с ЮЗ УКЛ  

  магистральной улицы;     

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  магистральной  

  улицы до точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 38.  

    

11 ТР IV-2-1 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 35 с ЮВ  

  УКЛ МД № 38 линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 38 до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной улицы;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной  
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  улицы линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении вдоль  ЮЗ УКЛ  магистральной  

  улицы  до  точки  пересечения  с  СЗ  границей  

  территории, занятой  сельскохозяйственными  

  угодьями;        

  от точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями, линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ границы территории, занятой  

  сельскохозяйственными  угодьями, до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 35;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 38.       

    

12 СХ VI-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы с С УКЛ МД № 34 линия границы следует  

  в З направлении вдоль С УКЛ МД № 34 до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 35;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с  



  СЗ границей сельскохозяйственных угодий;   

  от   точки   пересечения   с   СЗ   границей  

  сельскохозяйственных угодий линия границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль СЗ  

  границы сельскохозяйственных угодий до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной улицы;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  магистральной  

  улицы до точки пересечения с С УКЛ МД № 34.  

    

13 СХ VI-1 От точки пересечения СВ границы р. Дон с ЮВ  

  УКЛ МД № 37 линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 37 до точки  

  пересечения с ЮЗ границей территории, занятой  

  индивидуальной застройкой;     

  от точки пересечения с ЮЗ границей территории,  

  занятой индивидуальной  застройкой,  линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  В  

  направлении вдоль ЮЗ границы территории,  

  занятой индивидуальной застройкой, до точки  

  пересечения с ЮЗ границей выдела 3 квартала 66  

  Давыдовского  лесничества Нововоронежского  
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  участкового лесничества;      

  от точки пересечения с ЮЗ границей выдела 3  

  квартала  66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия границы поворачивает и идет в общем ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ границы выделов 3, 1, 18  

  квартала  66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества, а  

  затем поворачивает и идет в В направлении вдоль  

  Ю границы выдела 18 квартала 66 Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества до точки пересечения с СЗ границей  

  территории, занятой индивидуальной застройкой;  

  от точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой индивидуальной  застройкой, линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ границы  территории, занятой  

  индивидуальной застройкой, затем в том же  

  направлении вдоль границы ПК «Элидон» до  

  точки пересечения с СВ границей р. Дон;    

  от точки пересечения с СВ границей р. Дон линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  



  вдоль СВ границы р. Дон до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 37.       

    

14 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 37 с Ю  

  УКЛ ул. Карла Маркса линия границы следует в  

  общем В направлении вдоль Ю УКЛ ул. Карла  

  Маркса до точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД №  

  36;          

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 36 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 36 до точки пересечения с  

  С границей территории,   занятой  

  сельскохозяйственными угодьями;     

  от точки пересечения с С границей территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями, линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  СЗ  

  направлении  вдоль  С  границы  территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 37;    

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 37 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 37 до точки пересечения с  

  Ю УКЛ ул. Карла Маркса.      
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15 Р VII-2 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Карла Маркса  

  с ЮЗ УКЛ МД № 35 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 35 до точки  

  пересечения с СЗ границей выдела 5 квартала 66  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества;     

  от точки пересечения с СЗ границей выдела 5  

  квартала 66  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ границы выделов 5, 4, 3  

  квартала 66  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 36;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 36 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 36 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Карла Маркса;     

  от  точки  пересечения  с  ЮВ  УКЛ  ул.  Карла  

  Маркса линия границы поворачивает и идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Карла Маркса до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 35.   

    



16 Р VII-1-4 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 35 с ЮЗ  

  УКЛ  магистральной  улицы  линия  границы  

  следует  в  ЮВ  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  

  магистральной улицы до точки пересечения с Ю  

  границей выдела 13 квартала 66 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества;        

  от точки пересечения с Ю границей выдела 13  

  квартала 66  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  З  

  направлении вдоль Ю границы выделов 13, 2, 18  

  квартала 66  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества,  

  затем поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль ЮЗ границы выделов 18, 1 квартала 66  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества,  далее поворачивает и  

  идет в общем СВ направлении вдоль СЗ границы  

  выделов 1, 3, 4, 5 квартала 66 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества до точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД  
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  № 35;         

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ магистральной улицы.     

    

17 СХ VI-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 34 с ЮЗ  

  УКЛ  магистральной  улицы  линия  границы  

  следует  в  ЮВ  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  

  магистральной улицы до точки пересечения с СВ  

  УКЛ МД № 35;        

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 35 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 35 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 34;       

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 34 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 34 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ магистральной улицы.     

       

18 Р VII-1-4 От точки пересечения СВ УКЛ магистральной  

  улицы с С границей городского округа – город  

  Нововоронеж линия границы следует  в СВ  



  направлении вдоль С границы городского округа –  

  город Нововоронеж до точки 3;     

  от точки 3 линия границы поворачивает и идет в  

  ЮВ направлении до точки 4;      

  от точки 4 линия границы идет в ЮВ направлении  

  вдоль  СВ границы  квартала 65 Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества до точки пересечения с СЗ границей  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с СЗ границей квартала 66  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества линия границы  

  поворачивает  и  идет  в  В, а затем в  ЮВ  

  направлениях вдоль С, а затем СВ границы  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского  участкового  лесничества до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 33;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 33 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 33 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 32;       

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 32 линия  
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  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 32 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ магистральной улицы;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ магистральной  

  улицы линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ магистральной улицы  

  до точки пересечения с С границей городского  

  округа – город Нововоронеж.     

     

19 ПГР XI От  точки  7 линия  границы  следует  в  Ю  

  направлении вдоль С границы городского округа –  

  город Нововоронеж до точки пересечения с СВ  

  УКЛ ул. Первомайская;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Первомайская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Первомайская до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 33;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 33 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 33 до точки пересечения с  

  СВ   границей   квартала   66   Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества;      



  от точки пересечения с СВ границей квартала 66  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества линия границы  

  поворачивает и идет в СЗ, а затем З направлениях  

  вдоль  СВ, а  затем  С  границы  квартала  66  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  СВ   границей   квартала   65   Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества;      

  от точки пересечения с СВ границей квартала 65  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества линия границы  

  поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль СВ  

  границы квартала 65 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского  участкового  лесничества до  

  точки  пересечения  с  С  границей  городского  

  округа – город Нововоронеж;     

  от точки пересечения с С границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль С  

  границы городского округа – город Нововоронеж  
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№№ Наименование  Описание границ территориальной зоны   Примечание 

п/п территориальной            

 зоны            

    

  до точки пересечения с З границей квартала 56  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества;      

  от точки пересечения с З границей квартала 56  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества линия границы  

  поворачивает  и  идет  в  Ю, а  затем  в СВ  

  направлениях вдоль З, а затем Ю границ квартала  

  56 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  С   границей   городского   округа   –   город  

  Нововоронеж;         

  от точки пересечения с С границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в В направлении вдоль С  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки 7.          

       

20 Р VII-1-4 От точки 5 линия  границы  следует  в  Ю  

  направлении вдоль С границы городского округа –  

  город Нововоронеж до точки пересечения с Ю  

  границей квартала 56 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   



  от точки пересечения с Ю границей квартала 56  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества линия границы  

  поворачивает и идет в ЮЗ, а затем С  

  направлениях вдоль  Ю, а  затем  З границ  

  квартала 56  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества до  

  точки  пересечения  с  С  границей  городского  

  округа – город Нововоронеж;     

  от точки пересечения с С границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль С  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки 5.          

         

21 Р VII-1-4 От точки пересечения СВ УКЛ магистральной  

  улицы с ЮЗ УКЛ МД № 32 линия границы  

  следует в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД №  

  32 до точки пересечения с ЮВ границей выдела  

  28  квартала  66  Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с ЮВ границей выдела 28  

  квартала 66  Давыдовского лесничества  
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№№ Наименование  Описание границ территориальной зоны   Примечание 

п/п территориальной           

 зоны           

      

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль ЮВ границы выделов 28, 29  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества до  

  точки  пересечения  с  СВ  УКЛ  магистральной  

  улицы;         

  от точки пересечения с СВ УКЛ магистральной  

  улицы линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ магистральной улицы  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 32.   

        

22 Р VII-1-3 В границах ПК «Элидон»      

    

23 Ж I-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ магистральной  

  улицы с СЗ УКЛ ул. Аленовская линия границы  

  следует  в  З  направлении  вдоль  СЗ  УКЛ  ул.  

  Аленовская до точки  пересечения  с участком  

  сельскохозяйственных угодий;     

  от точки пересечения с участком  

  сельскохозяйственных угодий линия  границы  

  поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль  

  границы участка сельскохозяйственных угодий до  



  точки  пересечения  с  Ю  границей  выдела  18  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с Ю границей выдела 18  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  В  

  направлении вдоль Ю границей выдела 18  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной  

  дороги;         

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ магистральной  

  дороги линия границы поворачивает и следует в  

  ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ магистральной  

  дороги  до точки  пересечения  с  СЗ УКЛ  ул.  

  Аленовская.         

    

24 ПГР XI От точки пересечения ЮВ границы выдела 28  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества с ЮЗ  

  УКЛ МД № 32 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 32 до точки  
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№№ Наименование Описание границ территориальной зоны  Примечание 

п/п территориальной       

 зоны       

     

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Аленовская;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Аленовская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ  УКЛ ул. Аленовская до  

  точки  пересечения  с  СВ  УКЛ  магистральной  

  улицы;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ магистральной  

  улицы линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ магистральной улицы  

  до точки пересечения с ЮВ границей выдела 29  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с ЮВ границей выдела 29  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ границы выделов 29, 28  

  квартала 66 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 32.   

    

25 ПГР XI От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 33 с ЮЗ  

  УКЛ МД № 30 линия границы следует в ЮВ  



  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 30 до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Аленовская;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Аленовская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ  УКЛ ул. Аленовская до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 32;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 32 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 32 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 33;    

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 33 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 33 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ МД № 30.     

    

26 ПГР XI От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 33 с ЮЗ  

  УКЛ ул. Первомайская линия границы следует в  

  ЮВ   направлении   вдоль   ЮЗ   УКЛ   ул.  

  Первомайская до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  МД № 31;      

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 31 линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ  УКЛ МД № 31 до точки  
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№№ Наименование Описание границ территориальной зоны  Примечание 

п/п территориальной    

 зоны    

     

  пересечения с СВ УКЛ МД № 30;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 30 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 30 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 31;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 31 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 31 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ ул. Первомайская.   

    

27 Ж I-3 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 31 с ЮЗ  

  УКЛ МД № 29 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 29 до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Аленовская;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Аленовская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ  УКЛ ул. Аленовская до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 30;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 30 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 30 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 31;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 31 линия  



  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 31 до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 29.   

    

28 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Аленовская с  

  ЮЗ  УКЛ  ул.  Коммунальная  линия  границы  

  следует в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Коммунальная до точки пересечения с СЗ УКЛ ул.  

  Советская;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Советская  

  линия границы поворачивает и идет в ЮЗ, а затем  

  в СЗ направлениях вдоль СЗ, а затем СВ УКЛ ул.  

  Советская до точки пересечения с ЮВ УКЛ ул.  

  Аленовская;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Аленовская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Аленовская до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Коммунальная.  

    

29 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Советская с  

  ЮЗ  УКЛ  ул.  Коммунальная  линия  границы  

  следует в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Коммунальная  до  точки  пересечения  с СЗ  
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  границей территории,  занятой  

  сельскохозяйственными угодьями;     

  от точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями, линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ границы территории,  занятой  

  сельскохозяйственными угодьями, до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 17;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 17 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 17 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Советская;      

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Советская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Советская до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Коммунальная.  

    

30 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Аленовская с  

  ЮЗ УКЛ МД № 29 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 29 до точки  

  пересечения с С УКЛ ул. Советская;     

  от точки пересечения с С УКЛ ул. Советская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  



  направлении вдоль С УКЛ ул. Советская до точки  

  пересечения с СВ УКЛ ул. Коммунальная;     

  от   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Коммунальная  линия  границы  поворачивает  и  

  идет  в  СЗ  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.   

  Коммунальная до точки пересечения с ЮВ УКЛ  

  ул. Аленовская;      

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Аленовская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Аленовская до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 29.    

    

31 Ж I-1 От точки пересечения Ю УКЛ ул. Советская с ЮЗ  

  УКЛ МД № 18 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 18 до точки  

  пересечения с СЗ границей территории, занятой  

  сельскохозяйственными угодьями;     

  от точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями, линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  ЮЗ  

  направлении вдоль  СЗ границы территории,  

  занятой сельскохозяйственными  угодьями до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Коммунальная;  
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  от   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Коммунальная  линия  границы  поворачивает  и  

  идет  в  СЗ  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.   

  Коммунальная до точки пересечения с Ю УКЛ ул.  

  Советская;       

  от точки пересечения с Ю УКЛ ул. Советская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  В  

  направлении вдоль Ю УКЛ ул. Советская до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 18.     

    

32 Ж I-3 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 31 с ЮЗ  

  УКЛ ул. Первомайская линия границы следует в  

  ЮВ   направлении   вдоль   ЮЗ   УКЛ   ул.  

  Первомайская до точки пересечения с СЗ УКЛ ул.  

  Советская;       

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Советская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Советская до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 29;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 29 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 29 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Аленовская;      



  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Аленовская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Аленовская до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская.  

    

33 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Советская с  

  ЮЗ  УКЛ  ул.  Первомайская  линия  границы  

  следует в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Первомайская  до  точки  пересечения  с  СЗ  

  границей территории,  занятой  

  сельскохозяйственными угодьями;     

  от точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями, линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ границы территории, занятой  

  сельскохозяйственными угодьями, до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 18;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 18 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 18 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Советская;      

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Советская  

  линия границы  поворачивает  и идет в СВ  
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  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Советская до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская.   

    

34 СХ VI-1 От  точки  пересечения  З  границы  городского  

  округа – город Нововоронеж с З границей р. Дон  

  линия границы следует в общем Ю, а затем  

  общем С направлениях вдоль З,  а затем В  

  границы  р.  Дон  до  точки  пересечения  с  З  

  границей городского округа – город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с З границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в С направлении вдоль З  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки пересечения с З границей р. Дон.   

    

35 В X В границах р. Дон, расположенной на территории  

  городского округа – город Нововоронеж.    

    

36 ПГР XI От точки пересечения ЮЗ границы ПК «Элидон с  

  СВ границей р. Дон линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ границы ПК «Элидон» до  

  точки  пересечения  с  З  границей  территории,  

  занятой индивидуальной застройкой;    

  от точки пересечения с З границей территории,  



  занятой индивидуальной  застройкой, линия  

  границы следует в общем В направлении вдоль Ю  

  границы территории, занятой индивидуальной  

  застройкой, до точки пересечения с З УКЛ МД №  

  17;      

  от точки пересечения с З УКЛ МД № 17 линия  

  границы поворачивает и идет в Ю направлении  

  вдоль З УКЛ МД № 17 до точки пересечения с С  

  границей ручья;     

  от точки пересечения с С границей ручья линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  З  

  направлении вдоль С границы ручья до точки  

  пересечения с СВ границей р. Дон;    

  от точки пересечения с СВ границей р. Дон линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  СЗ  

  направлении вдоль СВ границы р. Дон до точки  

  пересечения с ЮЗ границей ПК «Элидон».   

    

37 ПГР XI От точки пересечения В УКЛ МД № 17 с Ю  

  границей территории, занятой индивидуальной  

  застройкой,  линия  границы  следует  в  В  

  направлении  вдоль  Ю  границы  территории,  

  занятой индивидуальной застройкой, до точки  
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  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Коммунальная;   

  от   точки   пересечения   с   ЮЗ   УКЛ   ул.   

  Коммунальная линия границы поворачивает и  

  идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Коммунальная до точки пересечения с С границей  

  ручья;        

  от точки пересечения с С границей ручья линия  

  границы поворачивает и идет в З направлении  

  вдоль С границы ручья до точки пересечения с В  

  УКЛ МД № 17;       

  от точки пересечения с В УКЛ МД № 17 линия  

  границы поворачивает и идет в С направлении  

  вдоль В УКЛ МД № 17 до точки пересечения с Ю  

  границей территории, занятой индивидуальной  

  застройкой.       

    

38 ПГР XI От точки пересечения СВ УКЛ ул. Коммунальная  

  с   ЮВ границей территории, занятой  

  индивидуальной  застройкой, линия границы  

  следует в СВ направлении вдоль ЮВ границы  

  территории, занятой индивидуальной застройкой,  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 18;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 18 линия  



  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 18 до точки пересечения с  

  СЗ границей ручья;      

  от точки пересечения с СЗ границей ручья линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ границы ручья до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Коммунальная;     

  от   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Коммунальная  линия  границы  поворачивает  и  

  идет  в  СЗ  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.   

  Коммунальная  до  точки  пересечения  с  ЮВ  

  границей территории, занятой индивидуальной  

  застройкой.       

    

39 ПГР XI От точки пересечения СВ УКЛ МД № 18 с ЮВ  

  границей территории, занятой индивидуальной  

  застройкой, линия границы следует  в СВ  

  направлении  вдоль  ЮВ  границы  территории,  

  занятой индивидуальной застройкой, до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Первомайская до  
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  точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой индивидуальной застройкой;     

  от точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой индивидуальной  застройкой, линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ границы территории,  занятой  

  индивидуальной застройкой,  до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 18;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 18 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 18 до точки пересечения с  

  ЮВ границей ручья;       

  от точки пересечения с ЮВ границей ручья линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ границы ручья, затем в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ границы ручья до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 18;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 18 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 18 до точки пересечения с  

  ЮВ границей территории,   занятой  

  индивидуальной застройкой.      

    



40 Р VII-2 От точки пересечения С УКЛ МД № 40 с ЮВ  

  границей р. Дон линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ границы р. Дон до точки  

  пересечения с З границей территории, занятой  

  сельскохозяйственными угодьями;      

  от точки пересечения с З границей территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями, линия  

  границы поворачивает и идет в Ю, а затем ЮВ  

  направлениях вдоль  З границы территории,  

  занятой сельскохозяйственными угодьями до  

  точки пересечения с С УКЛ МД № 40;    

  от точки пересечения с С УКЛ МД № 40 линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  ЮЗ  

  направлении вдоль С УКЛ МД № 40 до точки  

  пересечения с ЮВ границей р. Дон.     

    

41 ПГР XI От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Набережная с  

  СЗ УКЛ МД № 40 линия границы следует в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 40 до точки  

  пересечения с СВ границей территории, занятой  

  садовыми участками;       

  от точки пересечения с СВ границей территории,  

  занятой садовыми участками, линия границы  
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  поворачивает и идет в общем СЗ направлении  

  вдоль СВ границы территории, занятой садовыми  

  участками, до точки пересечения с Ю границей  

  ручья;       

  от точки пересечения с Ю границей ручья линия  

  границы поворачивает и идет в В направлении  

  вдоль Ю границы ручья до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ ул. Коммунальная;    

  от   точки   пересечения   с   ЮЗ   УКЛ   ул.   

  Коммунальная  линия  границы  поворачивает  и  

  идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Коммунальная  до  точки  пересечения  с  СЗ  

  границей территории, занятой индивидуальной  

  застройкой;      

  от точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой индивидуальной  застройкой, линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ границы территории, занятой  

  индивидуальной   застройкой, до точки  

  пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  



  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 4;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 4 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 4 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ МД № 2;     

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 2 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 2 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 1;     

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 1 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 1 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ ул. Набережная;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 40.   

    

42 ПГР XI От точки пересечения СВ УКЛ ул. Коммунальная  

с Ю границей ручья линия границы следует в В 

направлении вдоль Ю границы ручья до точки 

пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 18; 
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  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 18 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 18 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Свободы;      

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Свободы  

  линия границы поворачивает и идет в общем ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Свободы до точки  

  пересечения с СВ УКЛ ул. Коммунальная;   

  от   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Коммунальная  линия  границы  поворачивает  и  

  идет  в  СЗ  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.   

  Коммунальная  до  точки  пересечения  с  Ю  

  границей ручья.      

    

43 Ж I-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Первомайская  

  с СЗ УКЛ ул. Свободы линия границы следует в  

  ЮЗ направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Свободы до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 18;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 18 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 18 до точки пересечения с  

  СЗ границей кадастрового квартала с номером  

  36:33:0002016;      



  от точки пересечения с СЗ границей кадастрового  

  квартала с номером 36:33:0002016 линия границы  

  поворачивает и идет в общем СВ направлении  

  вдоль  СЗ  границы  кадастрового  квартала  с  

  номером 36:33:0002016, далее в том же  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  кадастрового  

  квартала  с  номером  36:33:0002015  до  точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Первомайская до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Свободы.   

    

44 СХ VI-1 От точки пересечения границы р. Дон с С УКЛ  

  МД № 40 линия границы следует в СЗ, а затем  

  ЮЗ направлении вдоль С, а затем СЗ УКЛ МД №  

  40 до точки пересечения с С УКЛ МД № 41;   

  от точки с С УКЛ МД № 41 линия границы  

  поворачивает и следует в З направлении вдоль С  

  УКЛ МД № 41 до точки пересечения с границей  

  р. Дон;       

  от точки пересечения с границей р. Дон линия  

  границы поворачивает  и идет в  общем В  
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  направлении вдоль  границы  р. Дон до точки  

  пересечения с С УКЛ МД № 40.  

    

45 СХ VI-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 40 с З  

  границей городского округа – город Нововоронеж  

  линия границы следует в З направлении вдоль  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки пересечения с СВ границей р. Дон;  

  от точки пересечения с СВ границей р. Дон линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ границы р. Дон до точки пересечения с  

  Ю УКЛ МД № 41;  

  от точки пересечения с Ю УКЛ МД № 41 линия  

  границы поворачивает и идет в В направлении  

  вдоль Ю УКЛ МД № 41 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 40;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 40 линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  ЮВ  

  направлении вдоль СЗ, а затем ЮЗ УКЛ МД № 40  

  до точки пересечения с З границей городского  

  округа – город Нововоронеж.  

    

46 Р VII-2 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 42 с СЗ  



  УКЛ МД № 43 линия границы следует в общем  

  ЮЗ, а затем Ю направлениях вдоль СЗ, а затем З  

  УКЛ МД № 43 до точки пересечения с З границей  

  городского округа – город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с З границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в З направлении вдоль З  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки пересечения с СВ УКЛ МД № 40;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 40 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ,  а затем В  

  направлениях вдоль СВ,  а затем Ю УКЛ МД №  

  40 до точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 42;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 42 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 42 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 43.  

    

47 Р VII-2 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 42 с СЗ  

  УКЛ МД № 40 линия границы следует в В  

  направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 40 до точки  

  пересечения с СВ границей СНТ «Ласточка-2»;  

  от  точки  пересечения  с  СВ  границей  СНТ  
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  «Ласточка-2» линия границы поворачивает и идет  

  в ЮВ,  а затем в ЮЗ направлении вдоль СВ, а  

  затем ЮВ границы СНТ «Ласточка-2» до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 42;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 42 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 42 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 40.   

    

48 СХ VI-1 От точки пересечения Ю УКЛ МД № 42 с СЗ УКЛ  

  МД № 44 линия границы следует в ЮЗ,  затем в  

  Ю и ЮВ направлениях вдоль СЗ,  затем З и ЮЗ  

  УКЛ  МД  №  44 до точки пересечения с  СЗ  

  границей режимного объекта;   

  от точки пересечения с СЗ границей режимного  

  объекта линия границы поворачивает и идет в  

  общем  ЮЗ  направлении  вдоль  СЗ  границы  

  режимного объекта до точки пересечения с ЮВ  

  границей р. Дон;   

  от точки пересечения с ЮВ границей р. Дон  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ границы р. Дон до точки  

  пересечения с З границей городского округа –  



  город Нововоронеж;   

  от точки пересечения с З границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  следует в СВ, затем в СЗ и С направлениях вдоль  

  З   границы   городского   округа   –   город  

  Нововоронеж до точки пересечения с В УКЛ МД  

  № 43;   

  от точки пересечения с В УКЛ МД № 43 линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  СВ  

  направлении вдоль В, а затем ЮВ УКЛ МД № 43  

  до точки пересечения с Ю УКЛ МД № 42;   

  от точки пересечения с Ю УКЛ МД № 42 линия  

  границы поворачивает и идет в В направлении  

  вдоль Ю УКЛ МД № 42 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 44.   

    

49 СХ VI-1 От  точки  36  линия  границы  следует  в  ЮЗ  

  направлении вдоль Ю границы городского округа  

  – город Нововоронеж до точки пересечения с СВ  

  границей р. Дон;   

  от точки пересечения с СВ границей р. Дон линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  ЮЗ  

  направлении вдоль СВ,  а затем ЮВ границы р.  
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№№ Наименование Описание границ территориальной зоны Примечание 

п/п территориальной   

 зоны   

    

  Дон до точки пересечения с СЗ границей рыбного  

  хозяйства;  

  от точки пересечения с СЗ границей рыбного  

  хозяйства линия границы поворачивает и идет в  

  ЮЗ, а затем ЮВ направлениях вдоль СЗ, а затем  

  ЮЗ  границы  рыбного  хозяйства  до  точки  

  пересечения с Ю границей городского округа –  

  город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с Ю границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в СЗ направлении до точки  

  36.  

    

50 РВ IX-1 В  границах  земельного  участка  режимного  

  объекта  

    

51 СХ VI-2 В границах земельного участка рыбного хозяйства  

    

52 СН VIII-4 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003301:2  

    

53 СХ VI-1 От точки пересечения Ю границы земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0003301:2 с  

  В   границей   городского   округа   –   город  



  Нововоронеж линия границы поворачивает и идет  

  в  общем  ЮЗ  направлении  вдоль  В  границы  

  городского округа – город Нововоронеж до точки  

  пересечения с В границей рыбного хозяйства;  

  от  точки  пересечения  с  В  границей  рыбного  

  хозяйства линия границы поворачивает и идет в  

  общем СЗ направлении вдоль В границы рыбного  

  хозяйства до точки пересечения с З границей  

  режимного объекта;  

  от точки пересечения с З границей режимного  

  объекта линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении вдоль З границы режимного объекта  

  до точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0003301:2;  

  от точки пересечения  с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0003301:2  

  линия границы следует в общем ЮВ направлении  

  вдоль  ЮЗ  границы  земельного  участка  с  

  кадастровым номером 36:33:0003301:2 до точки  

  пересечения с В границей городского округа –  

  город Нововоронеж.  

    

54 СХ VI-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 40 с ЮЗ  

  УКЛ ул. Набережная линия границы следует в  
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п/п территориальной     

 зоны     

    

  ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Набережная  

  до точки пересечения с СЗ границей пожарного  

  депо;    

  от точки пересечения с СЗ границей пожарного  

  депо линия границы поворачивает и идет в ЮЗ,  

  ЮВ, а затем СВ направлениях вдоль границы  

  пожарного депо до точки пересечения с ЮЗ УКЛ  

  ул. Набережная;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с С УКЛ МД № 44;   

  от точки пересечения с С УКЛ МД № 44 линия  

  границы поворачивает и идет в З,  а затем  СЗ и  

  ЮЗ направлениях вдоль С, СВ, а затем СЗ УКЛ  

  МД № 44 до точки пересечения с С УКЛ МД №  

  42;    

  от точки пересечения с С УКЛ  МД № 42 линия  

  границы поворачивает и идет в З направлении  

  вдоль С УКЛ МД № 42 до точки пересечения с  

  ЮВ границей СНТ «Ласточка-2»;   

  от  точки  пересечения  с  ЮВ  границей  СНТ  



  «Ласточка-2» линия границы поворачивает и идет  

  в СВ, а затем СЗ направлениях вдоль ЮВ, а  

  затем СВ границы СНТ «Ласточка-2» до точки  

  пересечения с ЮВ УКЛ МД № 40;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 40 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 40 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ ул. Набережная.   

     

55 П III-2-1 В границах земельного участка пожарного депо   

    

56 ПГР XI От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Набережная с  

  кадастровым кварталом с номером 36:33:0002603  

  линия границы следует в ЮЗ направлении вдоль  

  границы  кадастрового  квартала  с  номером  

  36:33:0002603  до  точки  пересечения  с  СВ  

  границей пруда-охладителя;   

  от  точки  пересечения  с  СВ  границей  пруда-  

  охладителя линия границы поворачивает и идет в  

  СЗ  направлении  вдоль  СВ  границы  пруда-  

  охладителя до точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД  

  № 44;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 44 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  
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п/п территориальной   
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  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 44 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ ул. Набережная.  

    

57 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с  

  ЮВ УКЛ местного проезда № 1 линия границы  

  идет в СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ местного  

  проезда № 1 до точки пересечения с ЮЗ УКЛ  

  местного проезда № 2;  

  от  точки  пересечения  с  ЮЗ  УКЛ  местного  

  проезда № 2 линия границы поворачивает и идет  

  в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ местного  

  проезда № 2 до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  местного проезда № 3;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда  

  № 3 линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ местного проезда № 3  

  до точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда №  

  2.  

    



58 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ местного проезда  

  № 2 с ЮВ УКЛ местного проезда № 4 линия  

  границы идет в СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ  

  местного проезда № 4 до точки пересечения с ЮЗ  

  УКЛ ул. Космонавтов;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда №  

  3;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда  

  № 3 линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ местного проезда № 3  

  до точки пересечения с СВ УКЛ местного проезда  

  № 2;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ местного проезда  

  № 2 линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ местного проезда №  

  2 до точки пересечения с ЮВ УКЛ местного  

  проезда № 4.  

    

59 Ж I-1 От точки пересечения СЗ УКЛ ул. Солнечная с СВ  

  УКЛ ул. Космонавтов линия границы следует в  
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СЗ направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов 

до точки пересечения с СВ границей кадастрового 

квартала с номером 36:33:0002402; 

от точки пересечения с СВ границей кадастрового 

квартала с номером 36:33:0002402 линия границы 

поворачивает и идет в СВ направлении вдоль СВ 

границы кадастрового квартала с номером 

36:33:0002402 до точки пересечения с ЮЗ 

границей кадастрового квартала с номером 

36:33:0002018,  далее следует в СВ направлении 

вдоль СЗ границы кадастрового квартала с 

номером 36:33:0002018 до точки пересечения с 

ЮЗ границей кадастрового квартала с номером 

36:33:0002017,  далее следует в СВ направлении 

вдоль СЗ границы кадастрового квартала с 

номером 36:33:0002017 до точки пересечения с 

ЮЗ УКЛ ул. Коммунальная; 

от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. 

Коммунальная  линия  границы  поворачивает  и 

идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. 

Коммунальная до точки пересечения с СЗ УКЛ 

МД № 15; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 15 линия 



границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

вдоль СЗ УКЛ МД № 15 до точки пересечения с 

СЗ УКЛ ул. Солнечная; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Солнечная 

линия границы идет в ЮЗ направлении вдоль СЗ 

УКЛ ул. Солнечная до точки пересечения с СВ 

УКЛ ул. Космонавтов. 

 

60 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с 

  ЮВ УКЛ местного проезда № 3 линия границы 

  идет в СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ местного 

  проезда № 3 до точки пересечения с ЮЗ УКЛ 

  местного проезда № 5; 

  от  точки  пересечения  с  ЮЗ  УКЛ  местного 

  проезда № 5 линия границы поворачивает и идет 

  в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ местного 

  проезда № 5 до точки пересечения с северо- 

  западной   границей   земельного   участка   с 

  кадастровым номером 36:33:0002403:1; 

  от точки пересечения с северо-западной границей 

  земельного  участка  с  кадастровым  номером 

  36:33:0002403:1 линия границы поворачивает в 
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  ЮЗ  направлении  и  идет  вдоль  границы  

  земельного  участка  с  кадастровым  номером  

  36:33:0002403:1 до точки пересечения с ЮЗ УКЛ  

  местного проезда № 5;  

  от  точки  пересечения  с  ЮЗ  УКЛ  местного  

  проезда № 5 линия границы поворачивает и идет  

  в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ местного  

  проезда № 5 до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  местного проезда № 6;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда  

  № 6 линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ местного проезда № 6  

  до точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда №  

  3.  

    

61 ОД II-2 В границах земельного участка с кадастровым Детский  сад 

  номером 36:33:0002403:1. № 14 

    

62 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с  



  ЮВ УКЛ местного проезда № 6 линия границы  

  идет в СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ местного  

  проезда № 6 до точки пересечения с ЮЗ УКЛ  

  местного проезда № 5;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ местного проезда  

  № 5 линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ местного проезда №  

  5 до точки пересечения с СЗ УКЛ местного  

  проезда № 8;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда  

  № 8 линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ местного проезда № 8  

  до точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда №  

  6.  

    

63 Ж I-3 От точки пересечения ЮВ УКЛ местного проезда  

  № 3 с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов линия границы  

  идет в общем ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Космонавтов до точки пересечения с СВ УКЛ  
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  тупикового проезда № 7;   

  от  точки  пересечения  с  СВ  УКЛ  тупикового  

  проезда № 7 линия границы поворачивает и идет в  

  СЗ  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  тупикового  

  проезда № 7,  затем в ЮЗ направлении вдоль  

  ограждения объекта здравоохранения до точки  

  пересечения с СВ УКЛ местного проезда № 5;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ местного проезда  

  № 5 линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ местного проезда №  

  5 до точки пересечения с СЗ УКЛ местного  

  проезда № 3;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда  

  № 3 линия границы поворачивает и идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ местного проезда №  

  3  до  точки  пересечения  с  ЮЗ  УКЛ  ул.  

  Космонавтов.    

    

64 ОД II-4 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002401:9   

    

65 ОД II-6 В границах земельного участка с кадастровым МУП «Фора» 

  номером 36:33:0002404:5.   

    



66 Ж I-3 От точки пересечения СЗ УКЛ местного проезда  

  № 8 с СВ УКЛ местного проезда № 5 линия  

  границы идет в СЗ направлении вдоль СВ УКЛ  

  местного проезда № 5 до точки пересечения с ЮВ  

  границей (ограждением) объекта  

  здравоохранения;   

  от   точки   пересечения   с   ЮВ   границей  

  (ограждением) объекта  здравоохранения линия  

  границы поворачивает и идет в СВ,  а затем ЮВ  

  направлении  вдоль   ЮВ  и  ЮЗ   границы  

  (ограждения) объекта здравоохранения до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ местного проезда № 8;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда  

  № 8 линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ местного проезда № 8  

  до точки пересечения с СВ УКЛ местного проезда  

  № 5.    

    

67 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Космонавтов с  

  ЮВ УКЛ ул. Солнечная линия границы следует в  

  В направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Солнечная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 15;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 15 линия  
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  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 15 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Космонавтов;       

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Солнечная.   

    

68 ОД II-6 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Космонавтов с  

  ЮВ УКЛ МД № 15 линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 15 до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 16;     

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 16 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 16 до точки пересечения с  

  ЮВ границей земельного участка, отведенного  

  под строительство многофункционального  

  торгового центра;        

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка,  отведенного под строительство  

  многофункционального центра, линия границы  

  поворачивает и идет в ЮЗ направлении вдоль ЮВ  

  границы земельного участка, отведенного под  



  строительство многофункционального торгового  

  центра,  до точки пересечения с СВ УКЛ ул.  

  Космонавтов;         

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 15.     

     

69 ОД II-3 В границах земельного участка, расположенного  

  по адресу ул. Космонавтов, № 20.     

    

70 ОД II-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 16 с СЗ  

  УКЛ ул. Духовская линия границы следует в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Духовская до  

  точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка,  расположенного по адресу ул.  

  Космонавтов, № 20;        

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка,  расположенного по адресу ул.  

  Космонавтов, № 20,  линия границы  

  поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль СВ  

  границы земельного участка, расположенного по  

  адресу ул.  Космонавтов, № 20, до  точки  
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п/п территориальной       

 зоны       

     

  пересечения с ЮВ границей, земельного участка,  

  отведенного под  строительство  

  многофункционального торгового центра;   

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка, отведенного под строительство  

  многофункционального торгового центра,  линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль   ЮВ   границы   земельногоу   частка,  

  отведенного под  строительство  

  многофункционального  торгового центра, до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 16;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 16 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 16 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Духовская.     

    

71 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Солнечная с  

  ЮВ УКЛ МД № 15 линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 15 до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 19;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 19 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 19 до точки пересечения с  



  СВ УКЛ ул. Солнечная;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Солнечная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Солнечная до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 15.   

    

72 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 16 с ЮВ  

  УКЛ МД № 15 линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 15 до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Солнечная;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Солнечная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ  УКЛ ул. Солнечная до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 19;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 19 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 19 до точки пересечения с  

  СЗ границей объекта религиозного назначения;   

  от точки пересечения с СЗ границей объекта  

  религиозного назначения линия   границы  

  поворачивает и идет в ЮЗ направлении вдоль СЗ  

  границы  объекта  религиозного  назначения  до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 16;   
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  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 16 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 16 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 15.       

    

73 ОД II-3 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 16 с СЗ  

  границей объекта религиозного назначения  

  границы следует в СВ направлении вдоль СЗ  

  границы объекта религиозного назначения до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 19;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 19 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 19 до точки пересечения с  

  ЮВ границей объекта религиозного назначения;  

  от точки пересечения с ЮВ границей объекта  

  религиозного назначения линия границы  

  поворачивает и идет в ЮЗ направлении вдоль ЮВ  

  границы  объекта  религиозного  назначения  до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 16;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 16 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 16 до точки пересечения с  

  СЗ границей объекта религиозного назначения.   



    

74 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 16 с ЮВ  

  границей объекта религиозного назначения линия  

  границы следует в СВ направлении вдоль ЮВ  

  границы объекта религиозного назначения до  

  точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002020:4;  

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002020:4  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ границ земельных  

  участков  с кадастровыми номерами  

  36:33:0002020:4,   36:33:0002020:3,  

  36:33:0002020:5,   36:33:0002020:7,  

  36:33:0002020:6  до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  ул. Духовская;       

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Духовская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Духовская до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 16;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 16 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 16 до точки пересечения с  
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  ЮВ границей объекта религиозного назначения.  

    

75 П III-2-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 19 с СЗ  

  УКЛ ул. Духовская линия границы следует в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Духовская до  

  точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002020:6;  

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадстровым номером 36:33:0002020:6  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  границ  земельных  

  участков с кадстровыми номерами  

  36:33:0002020:6, 36:33:0002020:7,  

  36:33:0002020:5, 36:33:0002020:3,  

  36:33:0002020:4  до  точки  пересечения  с  ЮВ  

  границей объекта религиозного назначения;   

  от точки пересечения с ЮВ границей объекта  

  религиозного  назначения   линия границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль ЮВ  

  границы  объекта  религиозного  назначения  до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 19;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 19 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  



  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 16 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Духовская.    

    

76 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 15 с ЮВ  

  УКЛ ул. Свободы линия границы следует в общем  

  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Свободы до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 20;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 20 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 20 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 21;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 21 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 21 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 19;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 19 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 19 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 15;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 15 линия  

  границы следует в СЗ направлении вдоль СВ УКЛ  

  МД № 15 до точки пересечения с ЮВ УКЛ ул.  

  Свободы.      
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77 ОД II-6 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 19 с ЮВ  

  УКЛ МД № 21 линия границы следует в общем  

  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 21 до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Победы;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Победы  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Победы до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Победы;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Победы линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Победы до точки пересечения с  

  СВ УКЛ Паркового проезда;    

  от  точки  пересечения  с  СВ  УКЛ  Паркового  

  проезда линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ Паркового проезда до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 19;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 19 линия  

  границы следует в СЗ направлении вдоль СВ УКЛ  

  МД № 19 до точки пересечения с ЮВ УКЛ МД №  

  21.    

    

78 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 20 с ЮВ  

  УКЛ ул. Свободы линия границы следует в общем  



  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Свободы до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ  УКЛ Первомайская до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 24;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 24 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 24 до точки пересечения с  

  СВ границей земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002201:7;    

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002201:7  

  линия границы поворачивает и идет в общем СЗ,  

  затем ЮЗ направлениях вдоль СВ, затем СЗ  

  границы  земельного  участка  с  кадастровым  

  номером  36:33:0002201:7,   далее  в том же  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  (ограждения)  

  детского сада № 12  до точки пересечения с СВ  

  границей (ограждением) детского сада № 15;   

  от   точки   пересечения   с   СВ   границей  

  (ограждением) детского сада № 15 линия границы  
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  поворачивает и  идет  в СЗ, затем  в  ЮЗ  

  направлениях вдоль  СВ, затем СЗ границы  

  (ограждения)  детского  сада  №  15  до  точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 20;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 20 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 20 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Свободы.     

    

79 ОД II-2 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 20 с СЗ  

  границей  (ограждением)  детского  сада  №  15  

  линия  границы  следует в  СВ, затем  ЮВ  

  направлениях вдоль  СЗ, затем СВ границы  

  (ограждения) детского сада № 15 до точки  

  пересечения  с  СЗ  границей  (ограждением)  

  детского сада № 12;     

  от   точки   пересечения   с   СЗ   границей  

  (ограждением) детского сада  № 12 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ,  затем ЮВ  

  направлениях вдоль СЗ, затем СВ границы  

  (ограждения)  детского  сада  №  12  до  точки  

  пересечения с СЗ УКЛ МД № 24;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 24 линия  



  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 24 до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 23;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 23 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 23 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 22;     

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 22 линия  

  границы следует в ЮЗ направлении вдоль ЮВ  

  УКЛ МД № 22 до точки пересечения с СВ УКЛ  

  МД № 20;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 20 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 20 до точки пересечения с  

  СЗ границей (ограждением) детского сада № 15.  

    

80 ОД II-2 В границах земельных участков с кадастровыми  

  номерами 36:33:0002202:1, 36:33:0002202:4.  

     

81 ОД II-1 От  точки  пересечения СВ  УКЛ  Паркового  

  проезда с ЮВ УКЛ ул. Победы линия границы  

  следует в СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул.  

  Победы до точки пересечения с СВ границей  
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  земельного участка, расположенного по адресу  

  Парковый проезд, № 10;    

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка, расположенного по адресу Парковый  

  проезд, № 10,  линия границы поворачивает и  

  идет в общем ЮВ направлении вдоль СВ границ  

  земельных участков, расположенных по адресу  

  Парковый проезд, № 10, № 8, до точки  

  пересечения с СВ УКЛ Паркового проезда;  

  от  точки  пересечения  с  СВ  УКЛ  Паркового  

  проезда линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ Паркового проезда до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Победы.  

    

82 ОД II-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Победы с ЮЗ  

  УКЛ ул. Победы линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Победы до точки  

  пересечения с ЮВ границей земельного участка,  

  расположенного по адресу ул. Победы, № 1-г;  

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка, расположенного по адресу ул. Победы,  

№ 1-г, линия границы поворачивает и идет в ЮЗ, 

а затем СЗ направлениях вдоль ЮВ границы 

земельного участка, расположенного по адресу 



ул. Победы, № 1-г, а затем вдоль ЮЗ границы 

земельного участка, расположенного по адресу 

ул. Победы, № 1-д, до точки пересечения с ЮВ 

границей земельного участка, расположенного по 

адресу ул. Победы, № 1-е; от точки пересечения с 

ЮВ границей земельного 
участка,  расположенного по адресу ул. Победы, 

№ 1-е, линия границы поворачивает и идет в ЮЗ 

направлении вдоль ЮВ границы земельных 

участков, расположенных по адресу, ул. Победы, 
№ 1-г, ул. Победы, № 1-ж, ул. Победы, № 1з, 

затем в СЗ направлении вдоль ЮЗ границы 

земельного участка, расположенного по адресу 

ул. Победы, № 1-з, до точки пересечения с ЮВ 

УКЛ ул. Победы; от точки пересечения с ЮВ 

УКЛ ул. Победы 
линия границы следует в СВ направлении вдоль 

ЮВ УКЛ ул. Победы до точки пересечения с ЮЗ 

УКЛ ул. Победы. 

 

83    Ж I-3 От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Победы с СВ 

 УКЛ Паркового проезда линия границы следует в 
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  СЗ  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  Паркового  

  проезда до точки пересечения с СВ границей  

  земельного участка, расположенного по адресу  

  Парковый проезд, № 8;  

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка, расположенного по адресу Парковый  

  проезд, № 8, линия границы поворачивает и идет  

  в  общем  СЗ  направлении  вдоль  СВ  границы  

  земельных участков, расположенных по адресу  

  Парковый проезд, № 8, Парковый проезд, № 8,  

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Победы;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Победы  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Победы до точки  

  пересечения с ЮЗ границей земельного участка,  

  расположенного по адресу ул. Победы, № 1-з;  

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка, расположенного по адресу ул. Победы.  

  № 1-з, линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  границы  земельного  

  участка. расположенного по адресу ул. Победы,  

  № 1-з, затем в СВ направлении вдоль ЮВ  



  границы земельных участков, расположенных по  

  адресу ул. Победы, № 1-з,  ул. Победы,  № 1-ж,  

  ул. Победы,  № 1-е, до точки пересеечния с ЮЗ  

  границей земельного участка, расположенного по  

  адресу ул. Победы, № 1-д;  

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка, расположенного по адресу ул. Победы,  

  № 1-д, линия границы поворачивает и идет в ЮВ,  

  а затем СВ направлениях вдоль ЮЗ, а затем ЮВ  

  границы земельного участка, расположенного по  

  адресу ул. Победы, № 1-д, до точки пересечения  

  с ЮЗ УКЛ ул. Победы;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Победы  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Победы до точки  

  пересечения с СВ УКЛ Паркового проезда.  

    

84 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Победы с ЮВ  

  УКЛ МД № 24 линия границы следует в СВ,  

  затем ЮВ направлениях вдоль ЮВ, затем ЮЗ  

  УКЛ МД № 24   до точки пересечения с ЮЗ  

  границей  земельного  участка  с  кадастровым  

  номером 36:33:0002202:1;  
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от точки пересечения с ЮЗ границей земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002202:1 

линия границы поворачивает и идет в общем ЮВ 

направлении  вдоль  ЮЗ границы  земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002202:1, 

затем в том же направлении вдоль ЮЗ границы 

земельного участка с кадастровым номером 

36:33:0002202:4, огибает последний в СВ, затем 

СЗ направлениях, следуя вдоль его ЮВ, затем 

СВ границ до точки пересечения с ЮВ УКЛ МД 

№ 24; 

от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 24 линия 

границы поворачивает и идет в СВ направлении 

вдоль ЮВ УКЛ МД № 24 до точки пересечения с 

ЮЗ УКЛ ул. Первомайская; 

от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Первомайская 

линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ 

направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Первомайская до 

точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 25; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 25 линия 

границы следует в ЮЗ направлении вдоль СЗ 

УКЛ МД № 25 до точки пересечения с СЗ УКЛ 

Воронежского шоссе; 



от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского 

шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ 

направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе 

до точки пересечения с СВ УКЛ ул. Победы; 

от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Победы линия 

границы поворачивает и идет в СЗ направлении 

вдоль СВ УКЛ ул. Победы до точки пересечения с 

ЮВ УКЛ МД № 24. 

 

85    ТР IV-2-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 25 с ЮЗ 

 УКЛ ул. Первомайская линия границы следует в 

 ЮВ   направлении   вдоль   ЮЗ   УКЛ   ул. 

 Первомайская  до точки пересечения с СЗ УКЛ 

 Воронежского шоссе; 

 от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского 

 шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ 

 направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе 

 до точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 25; 

 от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 25 линия 

 границы поворачивает и идет в СВ направлении 

 вдоль ЮВ УКЛ МД № 25 до точки пересечения с 

 ЮЗ УКЛ ул. Первомайская. 
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86 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с  

  ЮВ УКЛ МД № 8 линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 8 до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 9;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 9 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 9 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 10;     

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 10 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 10 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Набережная;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 8.    

    

87 ОД II-2 В границах земельного участка,  расположенного  

  по адресу ул. Космонавтов, № 19-б (детский сад  

  № 9).      

    

88 Ж I-3 От точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов  

  с ЮВ УКЛ местного проезда № 8 линия границы  



  поворачивает и идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ  

  УКЛ ул. Космонавтов до точки пересечения с СЗ  

  УКЛ местного проезда № 11;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ местного проезда  

  № 11 линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ местного проезда №  

  11 до точки пересечения с СВ УКЛ местного  

  проезда № 10;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ местного проезда  

  № 10 линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ местного проезда №  

  10  до  точки  пересечения  с  ЮВ  границей  

  (ограждением) объекта образования;    

  от   точки   пересечения   с   ЮВ   границей  

  (ограждением) объекта образования линия  

  границы поворачивает и идет в СВ, СЗ и ЮЗ  

  направлениях, огибая границу  (ограждение)  

  объекта образования до точки пересечения с СВ  

  УКЛ местного проезда № 10;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ местного проезда  

  № 10 линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ местного проезда №  

  10 до точки пересечения с ЮВ УКЛ местного  
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  проезда № 8;     

  от  точки  пересечения  с  ЮВ  УКЛ  местного  

  проезда № 8 линия границы поворачивает и идет в  

  СВ  направлении  вдоль  ЮВ  УКЛ  местного  

  проезда № 8 до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул.  

  Космонавтов.    

    

89 ОД II-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с  

  ЮВ УКЛ МД № 10 линия границы следует в  

  общем В направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 10  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002405:3;  

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002405:3  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  ЮВ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002405:3,  

  затем в том же направлении вдоль ЮВ границы  

  земельного участка  с кадастровым  номером  



  36:33:0002405:10  до точки пересечения с ЮВ  

  границей  земельного  участка  с  адресом  ул.   

  Набережная, № 14;    

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка с адресом ул. Набережная,  № 14 линия  

  границы идет в общем ЮЗ направлении вдоль  

  ЮВ границы земельного участка с адресом ул.  

  Набережная, № 14 до точки пересечения с СВ  

  УКЛ ул. Набережная;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная  

  линия границы следует в СЗ направлении вдоль  

  СВ УКЛ ул. Набережная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 10.    

    

90 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с  

  ЮВ границей земельного участка с адресом ул.  

  Набережная, № 14 линия границы следует в  

  общем  СВ  направлении  вдоль  ЮВ  границы  

  земельного участка с адресом ул. Набережная, №  

  14 до  точки  пересечения  с  ЮВ  границей  

  земельного  участка  с  кадастровым  номером  

  36:33:0002405:10;    

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  
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участка с кадастровым номером 36:33:0002405:10 

линия границы идет в СВ направлении вдоль ЮВ 

границы земельного участка с кадастровым 

номером  36:33:0002405:10, затем  в  том  же 

направлении вдоль ЮВ границы земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002405:3 

до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов; 

от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов 

линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ 

направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов до 

точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 11; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 11 линия 

границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

вдоль СЗ УКЛ МД № 11 до точки пересечения с 

СЗ границей земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002505:2; 

от точки пересечения с СЗ границей земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002505:2 

линия границы следует в ЮЗ направлении вдоль 

СЗ границы земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002505:2, огибая последний в 

ЮВ, СВ, затем СЗ направлениях до точки 

пересечения с МД № 11; 



от точки пересечения с МД № 11 линия границы 

следует в СЗ, затем в СВ направлениях вдоль СВ, 

затем ЮВ УКЛ МД № 11 до точки пересечения с 

ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов; 

от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов 

линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ 

направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов до 

точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина линия 

границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

вдоль СЗ УКЛ ул. Ленина до точки пересечения с 

СВ УКЛ ул. Набережная; 

от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная 

линия границы поворачивает и идет в СЗ 

направлении вдоль СВ УКЛ ул. Набережная до 

точки пересечения с ЮВ границей земельного 

участка с адресом ул. Набережная, № 14. 

 

91 ОД II-2 В границах земельного участка с кадастровым 

  номером 36:33:0002505:2.   

        

92 ОД II-6 В границах земельного участка с кадастровым 

  номером 36:33:0002401:16.   
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93 ОД II-4 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002401:9.      

    

94 Р VII-1-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Духовская с  

  ЮЗ  УКЛ  Паркового  проезда  линия  границы  

  следует  в  ЮВ  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  

  Паркового проезда до точки пересечения с ЮЗ  

  УКЛ ул. Вокзальная;      

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Курчатова;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Курчатова  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Курчатова до  

  точки пересечения с СВ границей кадастрового  

  квартала с номером 36:33:0002406;    

  от точки пересечения с СВ границей кадастрового  

  квартала с номером 36:33:0002406 линия границы  

  поворачивает и идет в СЗ, ЮЗ, затем в ЮВ  

  направлениях вдоль СВ, СЗ, затем ЮЗ границы  

  кадастрового квартала с номером 36:33:0002406  

  до точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Курчатова;  



  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Курчатова  

  линия границы следует в ЮЗ направлении вдоль  

  СЗ УКЛ ул. Курчатова до точки пересечения с СВ  

  границей  земельного  участка  с  кадастровым  

  номером 36:33:0002401:9;      

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002401:9  

  линия границы поворачивает и идет в СЗ, затем в  

  общем ЮЗ направлениях вдоль СВ, затем СЗ  

  границы  земельного  участка  с  кадастровым  

  номером 36:33:0002401:9 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Космонавтов;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Духовская;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Духовская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Духовская до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ Паркового проезда.  

    

95 Ж I-1 От точки пересечения СЗ УКЛ ул. Курчатова с СВ  

  границей  кадастрового квартала с номером  

        

 

 

47 Приложения 



Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Нормативно-проектный центр» 

 

№№ Наименование  Описание границ территориальной зоны   Примечание 

п/п территориальной          

 зоны          

     

  36:33:0002406 линия границы следует в СЗ, ЮЗ,  

  затем ЮВ направлениях вдоль СВ, СЗ, затем ЮЗ  

  границы  кадастрового  квартала  с  номером  

  36:33:0002406  до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  ул. Курчатова;       

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Курчатова  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль СЗ  УКЛ ул. Курчатова до  

  точки пересечения с СВ границей кадастрового  

  квартала с номером 36:33:0002406.     

    

96 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Космонавтов с  

  ЮВ границей (ограждение) объекта образования  

  линия  границы  идет  в  СВ, а затем ЮВ  

  направлении вдоль ЮВ  и ЮЗ границы  

  (ограждения)  объекта  образования  до  точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина;     

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Ленина до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Космонавтов;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  



  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ границей (ограждением)  

  объекта образования.      

     

97 ОД II-2 В границах земельного участка, расположенного  

  по адресу ул. Космонавтов, № 10, 10-а.    

    

98 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Космонавтов с  

  ЮВ УКЛ ул. Курчатова линия границы следует в  

  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Курчатова  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Мира;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Мира линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ ул. Мира до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Ленина;       

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Ленина до точки пересечения с  

  СВ границей объекта  образования,  

  расположенного по адресу ул. Космонавтов,  №  

  10, 10-а;        

  от точки пересечения с СВ границей объекта  

  образования, расположенного  по адресу  ул.  
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  Космонавтов, № 10, 10-а, линия границы  

  поворачивает и  идет  в СЗ, а затем  ЮЗ  

  направлениях вдоль СВ, а затем СЗ границы  

  объекта образования, расположенного по адресу  

  ул.  Космонавтов, № 10, 10-а  до  точки  

  пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия границы следует в СЗ направлении вдоль  

  СВ УКЛ ул. Космонавтов до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Курчатова.     

    

99 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Мира с ЮВ  

  УКЛ ул. Курчатова линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Курчатова до  

  точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:2;  

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:2  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:2  

  до точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:13;  



  от точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:13  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:13  

  до точки пересечения с СВ УКЛ ул. Мира;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Мира линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Мира до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Курчатова.     

    

100 ОД II-1 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002501:13.    

    

101 ОД II-5 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002501:2.     

    

102 Ж I-3 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Курчатова с  

  ЮЗ УКЛ ул. Строителей линия границы идет в  

  ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Строителей  

  до точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Ленина до точки пересечения с  
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  СВ УКЛ ул. Мира;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Мира линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Мира до точки пересечения с  

  ЮВ границей земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002501:13;     

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:13  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении  вдоль  ЮВ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:13  

  до точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:2;  

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:2  

  линия границы поворачивает и идет в ЮВ,  СВ,  

  СЗ  направлении  вдоль  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002501:2  

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Курчатова;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Курчатова  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Курчатова до  



  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Строителей.   

    

103 Р VII-1-2 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Строителей с  

  ЮВ УКЛ ул. Курчатова линия границы следует в  

  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Курчатова  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ  УКЛ ул. Вокзальная до  

  точки  пересечения  с  С  границей  территории,  

  занятой индивидуальными гаражами;      

  от точки пересечения с С границей территории,  

  занятой индивидуальными  гаражами, линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль С границы территории,  занятой  

  индивидуальными гаражами, до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 19;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 19 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 19 до точки пересечения с  

  СВ границей объекта физкультурно-спортивного  

  назначения, расположенного  по адресу ул.  

  Строителей, № 1-а;      
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п/п территориальной      

 зоны      

    

  от точки пересечения с СВ границей объекта  

  физкультурно-спортивного назначения,  

  расположенного по адресу ул. Космонавтов, № 1-  

  а,  линия границы поворачивает и идет в СЗ, а  

  затем в ЮЗ направлениях вдоль СВ, а затем СЗ  

  границы   объекта   физкультурно-спортивного  

  назначения, расположенного  по адресу ул.  

  Космонавтов, № 1-а, до точки пересечения с СВ  

  УКЛ ул. Строителей;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Строителей  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Строителей до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Курчатова.   

    

104 Р VII-1-2 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с  

  ЮВ УКЛ ул. Ленина линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Ленина до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов  



  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Ленина до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Набережная;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Ленина.   

    

105 Р VII-1-2 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Космонавтов с  

  ЮВ УКЛ ул. Ленина линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Ленина  до точки  

  пересечения с ЮЗ границей земельного участка с  

  кадастровым номером 36:33:0002503:5;   

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002503:5  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль  ЮЗ   границы земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002503:5  

  до точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Ленина линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Ленина до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Космонавтов;    
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  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Ленина.  

     

106 ОД II-3 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002503:5.  

    

107 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с  

  ЮВ УКЛ ул. Ленина линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Ленина  до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 12;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 12 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 12 до точки пересечения с  

  СЗ границей земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002506:2;  

  от точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002506:2  



  линия границы следует в ЮЗ,  ЮВ,  затем СВ  

  направлениях вдоль СЗ, ЮЗ, затем ЮВ границы  

  земельного  участка  с кадастровым  номером  

  36:33:0002506:2 до точки пересечения с УКЛ МД  

  № 12;   

  от точки пересечения с УКЛ МД № 12 линия  

  границы следует в СЗ,  а затем СВ направлениях  

  вдоль СВ,  а затем ЮВ УКЛ МД № 12 до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 13;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 13 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 13 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Набережная;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Ленина.  

     

108 ОД II-2 В границах земельного участка с кадастровым  
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  номером 36:33:0002506:2.  

    

109 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Набережная с  

  ЮЗ УКЛ МД № 13 линия границы следует в  

  общем ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 13  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Набережная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Набережная до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 13.  

    

110 Ж I-2 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Космонавтов с  

  ЮВ УКЛ ул. Ленина линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Ленина до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Мира;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Мира линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ ул. Мира до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Октябрьская;  



  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Октябрьская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Октябрьская до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Ленина.  

    

111 Ж I-2 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Мира с ЮВ  

  УКЛ  ул.  Ленина  линия  границы  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Ленина до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Строителей;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Строителей  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Строителей до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Октябрьская;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Октябрьская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Октябрьская до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Мира;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Мира линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  
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  вдоль СВ УКЛ ул. Мира до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Ленина.      

    

112 Ж I-2 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Космонавтов с  

  ЮВ УКЛ ул. Октябрьская линия границы следует  

  в  СВ  направлении  вдоль  ЮВ  УКЛ  ул.  

  Октябрьская до точки пересечения с ЮЗ границей  

  земельного участка объекта образования,  

  расположенного по адресу ул. Октябрьская, № 9;  

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка объекта образования, расположенного по  

  адресу ул. Октябрьская, № 9, линия границы  

  поворачивает и идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ  

  границы земельного участка объекта образования,  

  расположенного по адресу ул. Октябрьская, № 9,  

  до точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002602:25;  

  от точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002602:25  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002602:25  

  до точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов;  



  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Октябрьская.    

    

113 ОД II-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Космонавтов с  

  СЗ границей земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002602:8 линия границы следует  

  в СВ направлении вдоль СЗ границы земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002602:8  

  до точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка объектов образования, расположенных по  

  адресу ул. Октябрьская, № 9, ул. Мира № 5;    

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка объектов образования, расположенных по  

  адресу ул. Октябрьская, № 9,  ул. Мира, № 5,  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль  ЮЗ границы  земельного  

  участка объектов образования, расположенных по  

  адресу ул. Октябрьская, № 9, ул. Мира, № 5, до  

  точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002602:10;  

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  
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  участка с кадастровым номером 36:33:0002602:10  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  ЮВ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002602:10  

  до точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:002602:8.  

       

114 ОД II-2 В   границах земельного участка объектов  

  образования, расположенных по  адресу ул.  

  Октябрьская, № 9, ул. Мира, № 5.    

    

115 Ж I-2 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Октябрьская с  

  ЮЗ УКЛ ул. Мира линия границы идет в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Мира до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Гаражная;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Гаражная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Гаражная до точки  

  пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов;    



  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Космонавтов  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Космонавтов до  

  точки пересечения с ЮВ границей земельных  

  участков с кадастровыми номерами  

  36:33:0002602:12,  36:33:0002602:10,  

  36:33:0002602:25;       

  от точки пересечения с ЮВ границей земельных  

  участков с кадастровыми номерами  

  36:33:0002602:12,  36:33:0002602:10,  

  36:33:0002602:25 линия границы поворачивает и  

  идет  в  СВ  направлении  вдоль  ЮВ  границы  

  земельных участков с кадастровыми номерами  

  36:33:0002602:12,  36:33:0002602:10,  

  36:33:0002602:25, далее в СВ, а затем СЗ  

  направлении вдоль ЮВ и СВ границы  

  (ограждения)  объектов  образования  до  точки  

  пересечения с ЮВ УКЛ ул. Октябрьская;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Октябрьская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Октябрьская до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Мира.    
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116 ОД II-7 В границах земельных участков с кадастровыми  

  номерами  36:33:0002601:1, 36:33:0002601:8,  

  36:33:0002601:11,   36:33:0002601:12,  

  36:33:0002601:14.       

    

117 П III-2-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 14 с СЗ  

  УКЛ ул. Гаражная линия границы следует в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Гаражная до  

  точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002601:4;  

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002601:4  

  линия границы поворачивает и идет в общем СЗ  

  направлении вдоль СВ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002601:4,  

  затем в том же направлении вдоль СВ границы  

  земельного участка с кадастровым номером  

  36:33:0002601:16 до точки пересечения с ЮВ  

  границей  земельного  участка  с  кадастровым  

  номером 36:33:0002601:8;      

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002601:8  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  



  направлении  вдоль  ЮВ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002601:8,  

  затем в том же направлении вдоль ЮВ границы  

  земельного участка с кадастровым номером  

  36:33:0002601:14, 36:33:0002601:8 до  точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 14;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 14 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 14 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Гаражная.      

    

118 ОД II-2 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 14 с ЮВ  

  УКЛ ул. Октябрьская линия границы следует в  

  общем  СВ  направлении  вдоль  ЮВ  УКЛ  ул.   

  Октябрьская до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул.  

  Строителей;        

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Строителей  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Строителей до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Гаражная;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Гаражная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Гаражная до точки  
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  пересечения с СВ УКЛ МД № 14;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 14 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 14 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Октябрьская.       

    

119 П III-2-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная с З  

  границы выдела 29 квартала 83 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества линия границы следует в общем З  

  направлении вдоль З границы выдела 29 квартала  

  83 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества,  затем С границы  

  выделов2,  8 квартала 82 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества,  далее поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ границы выделов 8, 9, 10,  

  14, 18, 12, 11 квартала 82 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества,  затем в В направлении вдоль Ю  

  границы выделов 11, 4 квартала 82 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества до точки пересечения с СЗ границей  



  территории, занятой очистными сооружениями;  

  от точки пересечения с СЗ границей территории,  

  занятой очистными сооружениями, линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ, а затем ЮВ  

  направлениях вдоль СЗ, а затем ЮЗ границы  

  территории, занятой очистными сооружениями,  

  до точки пересечения с С границей выдела 2  

  квартала  91 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с С границей выдела 2  

  квартала  91 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского  участкового лесничества  

  линия границы поворачивает и идет в общем З  

  направлении вдоль С границы выделов 2, 25, 26,  

  17, 15, 32 квартала 91 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества до точки пересечения с З границей  

  кадастрового квартала с номером 36:33:0002603;  

  от точки пересечения с З границей кадастрового  

  квартала с номером 36:33:0002603 линия границы  

  поворачивает и идет в общем С, а затем СВ  

  направлениях вдоль З границы кадастрового  
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  квартала  с  номером  36:33:0002603  до  точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Набережная;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Набережная  

  линия границы следует в ЮВ направлении вдоль  

  ЮЗ УКЛ ул. Набережная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Гаражная;     

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Гаражная  

  линия границы поворачивает и идет в общем СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Гаражная до  

  точки  пересечения  с  З  границей  земельного  

  участка объекта физкультурно-спортивного  

  назначения, расположенного по адресу ул.  

  Строителей, № 1-а;      

  от точки пересечения с З границей земельного  

  участка объекта физкультурно-спортивного  

  назначения, расположенного по адресу ул.  

  Строителей, № 1-а, линия границы следует в Ю,  

  В, а затем СВ направлениях вдоль З, Ю, а затем  

  ЮВ  границы  земельного  участка  объекта  

  физкультурно-спортивного  назначения,  

  расположенного по адресу ул. Строителей, № 1-а,  

  до точки пересечения с С границей кадастрового  



  квартала с номером 36:33:0002603;    

  от точки пересечения с С границей кадастрового  

  квартала с номером 36:33:0002603 линия границы  

  поворачивает и идет в ЮВ направлении вдоль  

  северной  границы  кадастрового  квартала  с  

  номером 36:33:0002603 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная;     

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная до  

  точки  пересечения  с  З  границей  выдела  29  

  квартала  83 Давыдовского   лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества.   

     

120 ОД II-5 В границах земельного участка, расположенного  

  по адресу ул. Строителей, № 1-а.     

       

121 Р VII-1-4 От  точки пересечения  З  границы выдела 29  

  квартала  83 Давыдовского   лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества с ЮЗ  

  УКЛ ул. Вокзальная линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная до  

  точки пересечения с С УКЛ МД № 46;   

  от точки пересечения с С УКЛ МД № 46 линия  
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границы поворачивает и идет в З направлении 

вдоль С УКЛ МД № 46 до точки пересечения с З 

границей выдела 2 квартала 82 Давыдовского 

лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества; 

от точки пересечения с З границей выдела 2 

квартала 82 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества 

линия границы поворачивает и идет в С, а затем в 

4. направлении вдоль З, а затем С границы 

выдела 2 квартала 82 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества, 

далее поворачивает в Ю направлении и следует 

вдоль В границы выделов 13, 10, С границы 

выдела 16, затем поворачивает в В направлении и 

идет вдоль С границы выделов 16, 15 квартала 82 

Давыдовского лесничества Нововоронежского 

участкового лесничества до точки пересечения с 

Ю УКЛ МД № 46; от точки пересечения с Ю УКЛ 

МД № 46 линия 
границы поворачивает и идет в В направлении 

вдоль Ю УКЛ МД № 46 до точки пересечения с 

ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная; от точки пересечения с 

ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная 

линия границы поворачивает и идет в общем Ю 

направлении  вдоль  ЮЗ, затем  З  УКЛ  ул. 

Вокзальная до точки пересечения с С УКЛ МД № 

45; 

от точки пересечения с С УКЛ МД № 45 линия 

границы поворачивает и идет в З направлении 

вдоль С УКЛ МД № 45 до точки пересечения с Ю 

границей выдела 25 квартала 82 Давыдовского 



лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества, далее следует в З направлении вдоль 

с границы выдела 25 квартала 82 Давыдовского 

лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества, затем в том же направлении вдоль 
Ю границы выделов 4, 11 квартала 82 

Давыдовского лесничества Нововоронежского 

участкового лесничества, далее поворачивает в 

СВ направлении и следует вдоль СЗ границы 

выделов 11, 12, 18, 14, 10, 9, 8 квартала 82 

Давыдовского лесничества Нововоронежского 

участкового лесничества, затем поворачивает и 

идет в общем В направлении вдоль С границы 
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  выделов 8, 2 квартала 82 Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества, а затем вдоль З границы выдела 29  

  квартала  83 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Вокзальная.   

           

122 ИИ V-1 От точки пересечения С УКЛ МД № 46 с З  

  границей выдела 2 квартала 82 Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества линия границы следует в С, а затем З  

  направлениях вдоль З границы выдела 2 квартала  

  82 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  ЮВ границей выдела 8 квартала 82 Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества;          

  от точки пересечения с ЮВ границей выдела 8  

  квартала  82 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  ЮВ  границы  выдела  8  

  квартала 82,  а затем выдела 16 квартала 82  



  Давыдовского  лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества, далее поворачивает и  

  идет в В направлении вдоль С границы выделов  

  16, 15 квартала 82 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества до  

  точки пересечения с З границей выдела 6 квартала  

  82 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества;        

  от точки пересечения с З границей выдела 6  

  квартала  82 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия границы линия границы поворачивает и  

  идет в С направлении до точки пересечения с Ю  

  УКЛ МД № 46.         

         

123 СН VIII-3 В границах земельного участка,  занятого  

  очистными сооружениями.        

    

124 П III-2-1 От точки пересечения Ю УКЛ МД № 45 с ЮВ  

  границей земельного участка,  занятого  

  очистными сооружениями, линия границы  

  следует в ЮЗ направлении вдоль ЮВ границы  

  земельного участка, занятого очистными  
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  сооружениями, до точки пересечения  с С  

  границей выдела 1 квартала 91 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского  участкового  

  лесничества;         

  от точки пересечения с С границей выдела 1  

  квартала 91 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  В  

  направлении вдоль С границы выдела 1 квартала  

  91 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  СЗ границей выдела 1 квартала 92 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского  участкового  

  лесничества;         

  от точки пересечения с СЗ границей выдела 1  

  квартала 92 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль СЗ границы выдела 1 квартала  

  92 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  Ю УКЛ МД № 45;       



  от точки пересечения с Ю УКЛ МД № 45 линия  

  границы поворачивает и идет в З направлении  

  вдоль Ю УКЛ МД № 45 до точки пересечения с  

  ЮВ  границей земельного участка, занятого  

  очистными сооружениями.      

    

125 Р VII-1-4 От точки пересечения Ю УКЛ МД № 45 с СЗ УКЛ  

  ул. Вокзальная линия границы следует в общем  

  ЮЗ направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Вокзальная до  

  точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка режимного объекта;      

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка  режимного  объекта  линия  границы  

  поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль СВ  

  границы земельного участка режимного объекта  

  до  точки  пересечения  с  Ю  границей  пруда-  

  охладителя;         

  от  точки  пересечения  с  Ю  границей  пруда-  

  охладителя линия границы поворачивает и идет в  

  СВ  направлении  вдоль  Ю  границы  пруда-  

  охладителя, далее по  границе Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского  участкового  

  лесничества до точки пересечения с ЮЗ границей  
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  земельного участка, занятого очистными  

  сооружениями;           

  от точки пересечения с ЮЗ границе земельного  

  участка, занятого очистными сооружениями,  

  линия границы поворачивает и идет в ЮВ, а  

  затем СВ направлении вдоль ЮЗ, а затем ЮВ  

  границы земельного участка, занятого очистными  

  сооружениями, до точки пересечения с С  

  границей выдела 1 квартала 91 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского  участкового  

  лесничества;            

  от точки пересечения с С границей выдела 1  

  квартала  91  Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского  участкового  лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  В  

  направлении вдоль С границы выдела 1 квартала  

  91 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества, а затем  в СВ  

  направлении вдоль СЗ границы выделов 2, 1  

  квартала  92  Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества до  

  точки пересечения с Ю УКЛ МД № 45;     



  от точки пересечения с Ю УКЛ МД № 45 линия  

  границы поворачивает и идет в В направлении  

  вдоль Ю УКЛ МД № 45 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Вокзальная.        

         

126 СХ VI-1 От границы  Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества с Ю  

  границей   пруда-охладителя   линия   границы  

  следует в общем СВ направлении вдоль Ю, а  

  затем  В  границы  пруда-охладителя  до  точки  

  пересечения с Ю границей земельного участка,  

  занятого гаражами;          

  от точки пересечения с Ю границей земельного  

  участка, занятого гаражами, линия границы  

  поворачивает и идет в В направлении вдоль Ю  

  границы земельного участка, занятого гаражами,  

  до точки пересечения с границей Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского  участкового  

  лесничества;            

  от точки пересечения с границей Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского  участкового  

  лесничества линия границы поворачивает и идет в  

  общем ЮЗ направлении вдоль границы  
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  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  Ю границей пруда-охладителя.     

    

127 Р VII-1-4 От точки пересечения ЮВ границы земельного  

  участка режимного объекта с С границей квартала  

  114 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества линия границы следует в  

  СВ  направлении  вдоль  С  границы  выдела  1  

  квартала 114, выделов 12,  13,  14,  15,  16  

  квартала 105  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества до  

  точки пересечения с ЮВ границей городского  

  округа – город Нововоронеж;     

  от точки пересечения с ЮВ границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ, а  затем  ЮВ  

  направлениях  вдоль  ЮВ  границы  городского  

  округа   –   город   Нововоронеж   до   точки  

  пересечения с ЮВ границей земельного участка  

  режимного объекта;      

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка  режимного  объекта  линия  границы  



  поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль ЮВ  

  границы земельного участка режимного объекта  

  до точки пересечения с С границей квартала 114  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества.     

      

128 СХ VI-1 От точки  31 линия  границы  следует  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  ЮВ  границы  городского  

  округа   –   город   Нововоронеж   до   точки  

  пересечения с С границей выдела 16 квартала 105  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества;     

  от точки пересечения с С границей выдела 16  

  квартала 105  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль С границы выделов 16, 15,  

  14, 13, 12 квартала 105, выдела 1 квартала 114  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  СВ  границей  земельного  участка  режимного  

  объекта;        

  от точки пересечения с СВ границей земельного  
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участка режимного объекта линия границы 

поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль СВ 

границы земельного участка режимного объекта 

до точки пересечения с ЮВ границей выдела 4 

квартала 105 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества; 

от точки пересечения с ЮВ границей выдела 4 

квартала 105 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества 

линия границы поворачивает и идет в СВ 

направлении вдоль ЮВ границы выдела 4 

квартала 105 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского  участкового  лесничества  до 

точки пересечения с ЮЗ границей земельного 

участка очистных сооружений; 

от точки пересечения с ЮЗ границей земельного 

участка  очистных  сооружений  линия  границы 

поворачивает и идет в ЮВ, СВ, а затем С 

направлениях вдоль ЮЗ, ЮВ, а затем З границы 

земельного  участка  очистных  сооружений  до 

точки пересечения с ЮВ границей выдела 18 

квартала 93 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества; 



от точки пересечения с ЮВ границей выдела 18 

квартала 93 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества 

линия границы поворачивает и идет в СВ 

направлении вдоль ЮВ границы выделов 18, 17, 

16 квартала 93 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества, 

затем поворачивает и идет в СВ направлении 

вдоль ЮВ границы выделов 16, 12, 8, 6, 4 

квартала 93 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества, 

выдела 27 квартала 84 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества, 

выделов 39, 38, 37, 33, 15, 14, 5, 3 квартала 85 

Давыдовского лесничества Нововоронежского 

участкового лесничества до точки пересечения с 

№ границей квартала 85 Давыдовского 

лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества; от точки пересечения с С границей 

квартала 85 
Давыдовского лесничества Нововоронежского 

участкового лесничества линия границы 
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  поворачивает и идет в З направлении вдоль С 

  границы квартала 85 Давыдовского лесничества 

  Нововоронежского  участкового лесничества до 

  точки 31.     

     

129 СН VIII-3 В  границах  земельного участка, занятого 

  очистными сооружениями.    

     

130 Р VII-1-4 От  точки  24  линия  границы  идет в Ю 

  направлении до точки 25;     

  от точки 25 линия границы проходит в общем З 

  направлении до точки 26;     

  от точки 26 линия границы идет в Ю направлении 

  до точки 27;     

  от точки 27 линия границы поворачивает и идет в 

  ЮЗ  направлении  вдоль  СЗ  границы  участка 

  сельскохозяйственных угодий до точки 

  пересечения с ЮВ границей городского округа – 

  город Нововоронеж;     

  от точки пересечения с ЮВ границей городского 

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы 

  поворачивает и идет в В направлении вдоль ЮВ 

  границы городского округа – город Нововоронеж 



  до точки 31;     

  от точки 31 линия границы поворачивает и идет в 

В направлении вдоль С границы квартала 71 

Давыдовского лесничества Нововоронежского 

участкового лесничества до точки пересечения с 

ЮВ границей выдела 3 квартала 71 Давыдовского 

лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества; от точки пересечения с ЮВ 

границей выдела 3 
квартала 71 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества 

линия границы поворачивает и идет в ЮЗ 

направлении вдоль ЮВ границы выдела 3 

квартала 71 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества, 

выделов 9, 14, 8 квартала 79 Давыдовского 

лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества, выделов 3, 5, 14, 15, 33, 37, 38, 39 

квартала 85 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества, 

выдела 27 квартала 84 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества, 

выделов 4, 6, 8, 12, 16 квартала 93 

 

65 Приложения 



Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Нормативно-проектный центр» 

 

 

№№ Наименование Описание границ территориальной зоны Примечание 

п/п территориальной   

 зоны   

 

Давыдовского лесничества Нововоронежского 

участкового лесничества, затем поворачивает и 

идет  в  ЮЗ  направлении  вдоль  ЮВ  границы 

выделов 16, 17, 18 квартала 93 Давыдовского 

лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества, далее в ЮЗ направлении вдоль ЮВ 

границы выдела 18 квартала 93 Давыдовского 

лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества до точки пересечения с СВ границей 

земельного участка очистных сооружений; 

от точки пересечения с СВ границей земельного 

участка  очистных  сооружений  линия  границы 

поворачивает и идет в общем ЮЗ направлении 

вдоль СЗ границы земельного участка очистных 

сооружений до точки пересечения с СВ границей 

выдела 4 квартала 105 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества; 

от точки пересечения с СВ границей выдела 4 

квартала 105 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества 

линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ 

направлении вдоль СВ границы выдела 4 квартала 

105 Давыдовского лесничества Нововоронежского 



участкового лесничества, затем в ЮЗ 

направлении вдоль ЮВ границы выдела 4 

квартала 105 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского  участкового  лесничества  до 

точки пересечения с СВ границей земельного 

участка режимного объекта; 

от точки пересечения с СВ границей земельного 

участка режимного объекта линия границы 

поворачивает и идет в СЗ направлении вдоль СВ 

границы земельного участка режимного объекта 

до точки пересечения с ЮВ стороной полосы 

отвода железной дороги Нововоронеж- 

Колодезная; 

от точки пересечения с ЮВ стороной полосы 

отвода железной дороги Нововоронеж-Колодезная 

линия границы поворачивает и идет в общем С 

направлении вдоль ЮВ, затем В стороны полосы 

отвода железной дороги Нововоронеж-Колодезная 

до точки пересечения с З границей квартала 83 

Давыдовского лесничества Нововоронежского 

участкового лесничества; 

от точки пересечения с З границей квартала 83 
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  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового  лесничества линия границы  

  поворачивает и идет в общем СВ направлении  

  вдоль   границы Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества до  

  точки пересечения с ЮВ стороной полосы отвода  

  железной дороги Нововоронеж-Колодезная;   

  от точки пересечения с ЮВ стороной полосы  

  отвода железной дороги Нововоронеж-Колодезная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ стороны полосы отвода  

  железной  дороги  Нововоронеж-Колодезная  до  

  точки пересечения с Ю границей СНТ «Озон»;   

  от точки пересечения с Ю границей СНТ «Озон»  

  линия границы поворачивает и следует в общем  

  В,  а затем СВ направлении вдоль Ю границы  

  СНТ  «Озон»  до  точки  пересечения  с  ЮВ  

  границей городского округа – город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с ЮВ границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в ЮЗ направлении вдоль ЮВ  

  границы городского округа – город Нововоронеж  



  до точки 24.        

    

131 Р VII-1-4 От точки пересечения З стороны полосы отвода  

  железной дороги Нововоронеж-Колодезная с СВ  

  УКЛ ул. Вокзальная линия границы следует в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Вокзальная до  

  точки  пересечения  с  СЗ  границей  выдела  1  

  квартала 82  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с СЗ границей выдела 1  

  квартала 82  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия границы поворачивает и идет в общем СВ  

  направлении вдоль СЗ границы выдела 1 квартала  

  82 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества, а  затем  вдоль СЗ  

  границы выдела 10 квартала 83 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества до точки пересечения с З стороной  

  полосы отвода железной дороги Нововоронеж-  

  Колодезная;        

  от точки пересечения с З стороной полосы отвода  

  железной дороги Нововоронеж-Колодезная линия  
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  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  Ю  

  направлении  вдоль  З  стороны  полосы  отвода  

  железной  дороги  Нововоронеж-Колодезная  до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Вокзальная.  

    

132 ТР IV-2-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Вокзальная с  

  ЮВ  УКЛ  Заводского  проезда  линия  границы  

  следует  в  СВ  направлении  вдоль  ЮВ  УКЛ  

  Заводского проезда до точки пересечения с З  

  стороной  полосы  отвода  железной  дороги  

  Нововоронеж-Колодезная;   

  от точки пересечения с З стороной полосы отвода  

  железной дороги Нововоронеж-Колодезная линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль З стороны полосы отвода железной дороги  

  Нововоронеж-Колодезная до точки пересечения с  

  СЗ границей выдела 10 квартала 83 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества;      

  от точки пересечения с СЗ границей выдела 10  

  квартала 83  Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия границы поворачивает и идет в общем ЮЗ  



  направлении вдоль выдела 10 квартала 83, а затем  

  вдоль  СЗ  границы  выдела  1  квартала  82  

  Давыдовского лесничества  Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Вокзальная;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Вокзальная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Вокзальная до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ Заводского проезда.  

     

133 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:2.   

     

134 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:3.   

     

135 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:4.   

     

136 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:5.   

     

137 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:6.   

      

138 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  
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  номером 36:33:0003504:7.     

    

139 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:8.     

    

140 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:9.     

    

141 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:10.     

    

142 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:11.     

    

143 СХ VI-1 От  точки  27  линия  границы  следует  в  СВ  

  направлении вдоль В границы городского округа –  

  город Нововоронеж до точки пересечения с ЮЗ  

  границей  земельного  участка  с  кадастровым  

  номером 36:33:0003504:12;     

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0003504:12  

  линия границы следует в ЮВ направлении вдоль  

  ЮЗ границы земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:12 до точки пересечения с  

  З   границей   городского   округа   –   город  



  Нововоронеж;      

  от точки пересечения с З границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в З направлении вдоль З  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки пересечения с ЮВ границей квартала 85  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества;     

  от точки пересечения с ЮВ границей квартала 85  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества линия границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль ЮВ  

  границы квартала 85 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского  участкового  лесничества до  

  точки 27.      

    

144 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003504:12.     

    

145 П III-2-1 От точки пересечения СЗ УКЛ Заводского проезда  

  с СВ УКЛ ул. Вокзальная линия границы следует  

  в СЗ направлении вдоль СВ УКЛ ул. Вокзальная  

  до точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка, входящего в единое землепользование с  
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  кадастровым номером 36:33:0000000:45;    

  от точки пересечения с ЮЗ границей земельного  

  участка, входящего в единое землепользование с  

  кадастровым номером 36:33:0000000:45, линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ  границы  земельного  

  участка, входящего в единое землепользование с  

  кадастровым номером 36:33:0000000:45 до  

  точким  пересечения  с  СЗ  УКЛ  Заводского  

  проезда;          

  от  точки  пересечения  с  СЗ  УКЛ  Заводского  

  проезда линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ линии Заводского  

  проезда до точки пересечения с СВ УКЛ ул.  

  Вокзальная.          

        

146 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003503:7        

        

147 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0003503:8        

      

148 П III-1-2 От точки пересечения ЮВ границы  земельного  

  участка, входящего в единое землепользование с  



  кадастровым номером 36:33:0000000:45 с  

  границей Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества  

  линия границы идет в общем ЮЗ направлении  

  вдоль  границы Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового  лесничества до  

  точки пересечения с СВ границей  земельного  

  участка, входящего в единое землепользование с  

  кадастровым номером 36:33:0000000:45;    

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка, входящего в единое землепользование с  

  кадастровым номером 36:33:0000000:45 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ,  а затем СВ  

  направлениях вдоль СВ, а затем ЮВ границы  

  земельного   участка,   входящего   в   единое  

  землепользование с кадастровым номером  

  36:33:0000000:45   до  точки  пересечения  с  

  границей Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества.   

      

149 П III-1-4 От точки пересечения СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе с СВ УКЛ ул. Первомайская линия границы  

  следует в общем СЗ направлении вдоль СВ УКЛ  
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  ул. Первомайская до точки пересечения с ЮВ  

  УКЛ МД № 26;        

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 26 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 26 до точки пересечения с  

  ЮЗ границей кладбища;       

  от точки пересечения с ЮЗ границей кладбища  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ границы кладбища до  

  точки  пересечения  с  СЗ границей  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002301:33,  

  затем поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль  СЗ  границы  земельных  участков  с  

  кадастровыми номерами 36:33:0002301:33,  

  36:33:0002301:32  до  точки  пересечения  с  ЮЗ  

  границей выдела 21 квартала 70 Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского участкового  

  лесничества;          

  от точки пересечения с ЮЗ границей выдела 21  

  квартала 70 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия границы следует в общем СВ направлении  



  вдоль  ЮВ  границы  выдела  21  квартала  70  

  Давыдовского  лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  ЮЗ границей территории,  занятой  

  индивидуальной застройкой;      

  от точки пересечения с ЮЗ границей территории,  

  занятой индивидуальной  застройкой, линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ  границы территории,  занятой  

  индивидуальной застройкой, до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ Воронежского шоссе;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе  

  до   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Первомайская.        

       

150 П III-1-5 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002301:14.      

    

151 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Первомайская  

  с ЮВ УКЛ ул. Свободы линия границы следует в  

  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Свободы до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 28;    
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  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 28 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 28 до точки пересечения с  

  СЗ границей земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002301:14;   

  от точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002301:14  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002301:14  

  до   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Первомайская;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Первомайская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Первомайская до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Свободы.   

    

152 Ж I-3 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 28 с ЮВ  

  УКЛ ул. Свободы линия границы следует в общем  

  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Свободы до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 27;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 27 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  



  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 27 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 26;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 26 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 26 до точки пересечения с  

  СВ границей земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002301:14;   

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002301:14  

  линия границы поворачивает и идет в СЗ, а затем  

  ЮЗ направлении вдоль СВ,  а затем СЗ границы  

  земельного  участка  с  кадастровым  номером  

  36:33:0002301:14 до точки пересечения с СВ УКЛ  

  МД № 28;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 28 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 28 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Свободы.   

    

153 П III-1-5 От точки пересечения СЗ УКЛ МД № 26 с СВ  

  УКЛ МД № 27 линия границы следует в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ МД № 27 до точки  

  пересечения с ЮВ границей территории, занятой  
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  индивидуальной жилой застройкой;     

  от точки пересечения с ЮВ границей территории,  

  занятой индивидуальной жилой застройкой,  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  территории,  

  занятой индивидуальной жилой застройкой, до  

  точки пересечения с ЮЗ границей выдела 11  

  квартала 70 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с ЮЗ границей выдела 11  

  квартала 70 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  границы  выдела  11  

  квартала 70 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества,  

  затем вдоль ЮЗ границы земельного участка,  

  отведенного под размещение кладбища, до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ МД № 26;     

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 26 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 26 до точки пересечения с  



  СВ УКЛ МД № 27.       

    

154 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 27 с ЮВ  

  УКЛ ул. Свободы линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Свободы до  

  точки  пересечения  с  СЗ  границей  выдела  1  

  квартала 70 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с СЗ границей выдела 1  

  квартала 70 Давыдовского лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ границы выдела 1 квартала  

  70 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  СВ  границей  земельного участка, занятого  

  производственными объектами;     

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка, занятого производственными объектами,  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  земельного  

  участка, занятого производственными объектами,  

  до точки пересечения с СВ УКЛ МД № 27;   
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  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 27 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 27 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Свободы.     

    

155 ПГР XI От точки пересечения СВ УКЛ ул. Первомайская  

  с ЮВ УКЛ ул. Сосновая линия границы следует в  

  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Сосновая до  

  точки пересечения с ЮЗ границей территории,  

  занятой индивидуальной жилой застройкой;   

  от точки пересечения с ЮЗ границей территории,  

  занятой  индивидуальной жилой застройкой,  

  линия границы поворачивает и идет в общем СВ  

  направлении вдоль ЮЗ, а затем ЮВ границы  

  территории, занятой  индивидуальной  жилой  

  застройкой, до точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД  

  № 47;         

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 47 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 47 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 48;      

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 48 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  



  вдоль СЗ УКЛ МД № 48 до точки пересечения с  

  СВ границей территории, занятой  

  индивидуальной жилой застройкой;    

  от точки пересечения с СВ границей территории,  

  занятой  индивидуальной жилой застройкой,  

  линия границы поворачивает и идет в общем ЮЗ  

  направлении вдоль СВ, а затем СЗ границы  

  территории, занятой  индивидуальной  жилой  

  застройкой, до точки пересечения с СВ УКЛ ул.  

  Первомайская;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Первомайская  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Первомайская до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Сосновая.   

    

156 ПГР XI От точки пересечения СЗ УКЛ ул. Сосновая с СВ  

  УКЛ ул. Первомайская линия границы следует в  

  СЗ направлении вдоль СВ УКЛ ул. Первомайская  

  до точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка, занятого учреждениями бытового и  

  коммунального обслуживания;    

  от точки пересечения с ЮВ границей земельного  

  участка, занятого учреждениями бытового и  
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  коммунального обслуживания, линия границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль ЮВ  

  границы земельного участка, занятого  

  учреждениями бытового и коммунального  

  обслуживания, до  точки пересечения с С  

  границей городского округа – город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с С границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в ЮВ направлении вдоль С  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Сосновая;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Сосновая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Сосновая до точки  

  пересечения с СВ УКЛ ул. Первомайская.      

        

157 ОД II-7 В  границах  земельного участка, занятого  

  учреждениями бытового и коммунального  

  обслуживания          

    

158 Р VII-1-4 От точки пересечения СЗ УКЛ ул. Сосновая с С  

  границей городского округа – город Нововоронеж  

  линия границы следует в общем СВ направлении  



  вдоль  С  границы  городского  округа  –  город  

  Нововоронеж до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  ул. Сосновая;          

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Сосновая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Сосновая до  

  точки  пересечения  с  С  границей  городского  

  округа – город Нововоронеж.       

    

159 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Сосновая с  

  ЮЗ УКЛ МД № 47 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 47 до точки  

  пересечения с ЮВ границей земельных участков,  

  отведенных под индивидуальной  жилищное  

  строительство;          

  от точки пересечения с ЮВ границей земельных  

  участков,  отведенных под индивидуальное  

  жилищное строительство,  линия границы  

  поворачивает и идет в ЮЗ направлении вдоль ЮВ  

  границы земельных участков, отведенных  под  

  индивидуальное жилищное строительство,  до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Сосновая;    

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Сосновая  
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№№ Наименование Описание границ территориальной зоны  Примечание 

п/п территориальной       

 зоны       

    

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Сосновая до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 47.    

    

160 П III-2-1 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 47 с ЮВ  

  УКЛ МД № 49 линия границы следует в общем В  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ МД № 49 до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 50;     

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 50 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 50 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 48;      

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 48 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 48 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 47;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 47 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 47 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 49.      

      

161 СН VIII-1 В  границах  земельного участка, занятого  

  кладбищем      

    



162 Р VII-1-4 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 50 с СЗ  

  УКЛ Воронежского шоссе линия границы следует  

  в ЮЗ направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе  до  точки  пересечения  с  СВ  границей  

  земельного  участка  с  кадастровым  номером  

  36:33:0002301:5;      

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002301:5  

  линия границы поворачивает и идет в СЗ, ЮЗ, а  

  затем ЮВ направлении вдоль СВ, СЗ, а затем  

  ЮЗ границы земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002301:5 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ Воронежского шоссе;     

  от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе  

  до точки пересечения с СВ границей территории,  

  занятой индивидуальной жилой застройкой;   

  от точки пересечения с СВ границей территории,  

  занятой  индивидуальной жилой застройкой,  

  линия границы поворачивает и идет в общем СЗ,  

  а затем ЮЗ направлении вдоль СВ, а затем СЗ  
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№№ Наименование  Описание границ территориальной зоны  Примечание 

п/п территориальной             

 зоны             

       

  границы территории, занятой индивидуальной  

  жилой застройкой, затем в общем ЮЗ  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  территории,  

  занятой производственными объектами, до точки  

  пересечения с СВ границей земельного участка,  

  занятого кладбищем;        

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка, занятого кладбищем, линия границы  

  поворачивает  и  идет  в  СЗ, а затем ЮЗ  

  направлении вдоль СВ,   а затем СЗ границы  

  земельного участка, занятого кладбищем,  до  

  точки пересечения с ЮЗ границей выдела 11  

  квартала 70 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;    

  от точки пересечения с ЮЗ границей выдела 11  

  квартала 70 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль ЮЗ границы выделов 11, 1  

  квартала 70 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 48;    



  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 48 линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  СВ  

  направлении   вдоль   ЮВ   УКЛ   до   точки  

  пересечения с СВ границей выдела 9 квартала 70  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества;       

  от точки пересечения с СВ границей выдела 9  

  квартала 70 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия границы поворачивает и идет в ЮВ,  а  

  затем СВ направлении вдоль СВ границы выдела  

  11, а затем СЗ границы выделов 10, 30 квартала  

  70 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ МД № 50;         

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 50 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 50 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ Воронежского шоссе.      

         

163 Ж I-1 От точки пересечения ЮЗ границы выдела  26  

  квартала 70 Давыдовского  лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества с СЗ  
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№№ Наименование Описание границ территориальной зоны  Примечание 

п/п территориальной         

 зоны         

    

  УКЛ Воронежского шоссе линия границы следует  

  в ЮЗ направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе  до  точки  пересечения  с  СВ  границей  

  земельного участка, занятого объектами  

  производства;       

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка, занятого объектами производства, линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ границы земельного участка,  занятого  

  объектами производства, до точки пересечения с  

  СЗ границей выдела 21 квартала 70 Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества;        

  от точки пересечения с СЗ границей выдела 21  

  квартала 70 Давыдовского   лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль СЗ границы выделов 21, 22, а  

  затем  в  общем  ЮВ  направлении  вдоль  ЮЗ  

  границы  выделов 25, 26 квартала 70  

  Давыдовского  лесничества  Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  



  СЗ УКЛ Воронежского шоссе.     

        

164 ТР IV-2-1 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002301:5      

    

165 СХ VI-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 48 с СЗ  

  границей выдела 30 квартала 70 Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества  линия  границы  следует  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ границы выделов 30, 10  

  квартала 70 Давыдовского   лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества до  

  точки  пересечения  с  СВ  границей  выдела  9  

  квартала 70 Давыдовского   лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества;   

  от точки пересечения с СВ границей выдела 9  

  квартала 70 Давыдовского   лесничества  

  Нововоронежского участкового лесничества  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ границы выдела 9 квартала  

  70 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 48;      

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 48 линия  
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п/п территориальной    

 зоны    

    

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 48 до точки пересечения с  

  СЗ границей выдела 30 квартала 70 Давыдовского  

  лесничества   Нововоронежского   участкового  

  лесничества.   

    

166 Р VII-1-4 От точки пересечения З УКЛ МД № 51 с С  

  границей городского округа – город Нововоронеж  

  линия границы следует в общем С направлении до  

  точки 10;   

  от точки 10 линия границы поворачивает и идет в  

  общем ЮВ направлении до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ МД № 51;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 51 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ. А затем  

  общем Ю направлении вдоль СЗ, а затем СВ и В  

  УКЛ МД № 51 до точки пересечения с С границей  

  городского округа – город Нововоронеж.   

    

167 СХ VI-1 От точки пересечения З границы СНТ «Отдых» с  

  В УКЛ МД № 51 линия границы следует в общем  

  СЗ, а затем СВ направлении вдоль В, СВ, а затем  

  ЮВ УКЛ МД № 51 до точки пересечения с З  



  границей СНТ «Отдых»;   

  от точки пересечения с З границей СНТ «Отдых»  

  линия границы поворачивает и идет в общем Ю  

  направлении вдоль З границы СНТ «Отдых» до  

  точки пересечения с В УКЛ МД № 51.   

    

168 СН VIII-2 В  границах  земельного  участка  артезианской  

  скважины водозабора «Полубяновский» № 1  

    

169 СН VIII-2 В  границах  земельного  участка  артезианской  

  скважины водозабора «Полубяновский» № 1  

    

170 СН VIII-2 В  границах  земельного  участка  артезианской  

  скважины водозабора «Полубяновский» № 1  

    

171 СН VIII-2 В  границах  земельного  участка  артезианской  

  скважины водозабора «Полубяновский» № 1  

    

172 СН VIII-2 В  границах  земельного  участка  артезианской  

  скважины водозабора «Полубяновский» № 1  

    

173 Р VII-1-4 От  точки  11  линия  границы  следует  в  ЮВ  

  направлении до точки 12;   

  от точки 12 линия границы поворачивает и идет в  

  общем СЗ направлении до точки 13;   

  от точки 13 линия границы поворачивает и идет в  
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п/п территориальной   

 зоны   

    

  СВ направлении до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  МД № 51;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 51 линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  СЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 51 до точки  

  пересечения с С границей городского округа –  

  город от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 51  

  линия границы поворачивает и идет в общем СЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 51 до точки  

  пересечения с С границей городского округа –  

  город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с С границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в общем СВ направлении  

  вдоль  С  границы  городского  округа  –  город  

  Нововоронеж до точки 11.  

    

174 Р VII-2 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 51 с СЗ  

  УКЛ МД № 52 линия границы следует в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ МД № 52 до точки  

  пересечения с С УКЛ МД № 49;  

  от точки пересечения с С УКЛ МД № 49 линия  

  границы поворачивает и идет в З направлении  



  вдоль С УКЛ МД № 49 до точки пересечения с В  

  УКЛ МД № 51;  

  от точки пересечения с В УКЛ МД № 51 линия  

  границы поворачивает и идет в С направлении  

  вдоль В УКЛ МД № 51 до точки пересечения с З  

  границей СНТ «Отдых»;  

  от точки пересечения с З границей СНТ «Отдых»  

  линия границы поворачивает и идет в общем С  

  направлении вдоль З границы СНТ «Отдых» до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 51;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 51 линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  ЮВ  

  направлении вдоль ЮВ, а затем ЮЗ УКЛ МД №  

  51 до точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 52;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 52 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 52 до точки пересечения с С  

  УКЛ МД № 49.  

    

175 Р VII-1-4 От точки 14 линия границы следует в северном  

  направлении до точки 15;  

  от точки 15 линия границы поворачивает в СВ  

  направлении и идет до точки пересечения  с ЮЗ  
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УКЛ ул. Полубяновская; 

от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. 

Полубяновская линия границы поворачивает и 

идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. 

Полубяновская до точки пересечения с СЗ УКЛ 

МД № 54; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 54 линия 

границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

вдоль СЗ УКЛ МД № 54 до точки пересечения с В 

границей земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002303:4; 

от точки пересечения с В границей земельного 

участка с кадастровым номером линия границы 

поворачивает и следует в С, З, Ю, а затем В 

направлениях вдоль В, С, З, а затем Ю границы 

земельного участка с кадастровым номером 

36:33:0002303:4 до точки пересечения с СЗ УКЛ 

МД № 54; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 54 линия 

границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

вдоль СЗ УКЛ МД № 54 до точки пересечения с 

СВ границей земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002303:3, затем поворачивает и 



идет в СЗ, ЮЗ и ЮВ направлениях вдоль СВ, СЗ, 

ЮЗ границы земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002303:3 до точки пересечения с 

СЗ УКЛ МД № 54; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 54 линия 

границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

вдоль СЗ УКЛ МД № 54 до точки пересечения с 

СВ границей земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002303:2, а затем поворачивает и 

идет в СЗ, ЮЗ и ЮВ направлениях вдоль СВ, СЗ, 

ЮЗ границы земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002303:2 до точки пересечения с 

СЗ УКЛ МД № 54; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 54 линия 

границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

вдоль СЗ УКЛ МД № 54 до точки пересечения с 

ЮВ границей земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002303:1, а затем поворачивает и 

идет в СВ, СЗ, ЮЗ и ЮВ направлениях вдоль 

ЮВ, СВ, СЗ и ЮЗ границы земельного участка с 

кадастровым номером 36:33:0002303:1 до точки 

пересечения с СВ УКЛ МД № 54; 
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  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 54 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 54 до точки пересечения с  

  северной границей городского округа – город  

  Нововоронеж;   

  от  точки  пересечения  с  северной  границей  

  городского округа – город Нововоронеж линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  восточном  

  направлении до точки 14.   

    

176 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002303:1.   

    

177 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002303:2.   

    

178 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002303:3.   

    

179 СХ VI-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 52 с ЮЗ  

  УКЛ МД № 54 линия границы следует в ЮВ, а  

  затем СВ направлениях вдоль ЮЗ,  а затем ЮВ  

  УКЛ МД № 54 до точки пересечения с ЮЗ УКЛ  

  ул. Полубяновская;   



  от   точки   пересечения   с   ЮЗ   УКЛ   ул.   

  Полубяновская линия границы поворачивает и  

  идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Полубяновская до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  МД № 55;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 55 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ,  затем Ю и  

  СВ направлениях вдоль СЗ, З, а затем ЮВ УКЛ  

  МД № 55 до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул.  

  Полубяновская;   

  от   точки   пересечения   с   ЮЗ   УКЛ   ул.   

  Полубяновская линия границы поворачивает и  

  идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Полубяновская до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  Воронежского шоссе;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе  

  до точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002306:4;    

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002306:4  

  линия границы поворачивает и идет в СЗ,  затем  
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ЮЗ  и ЮВ направлениях, огибая  земельный 

участок с кадастровым номером 36:33:0002306:4 

по  его СВ, СЗ и ЮЗ  границы, до точки 

пересечения с СЗ УКЛ Воронежского шоссе; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского 

шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ 

направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе 

до точки пересечения с СВ границей земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002306:3; 

от точки пересечения с СВ границей земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002306:3 

линия границы поворачивает и идет в СЗ,  затем 

ЮЗ  и ЮВ направлениях, огибая  земельный 

участок с кадастровым номером 36:33:0002306:3 

по  его СВ, СЗ и ЮЗ  границы, до точки 

пересечения с СЗ УКЛ Воронежского шоссе; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского 

шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ 

направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе 

до точки пересечения с СВ границей земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002306:2; 

от точки пересечения с СВ границей земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002306:2 



линия границы поворачивает и идет в СЗ,  затем 

ЮЗ  и ЮВ направлениях, огибая  земельный 

участок с кадастровым номером 36:33:0002306:2 

по  его СВ, СЗ и ЮЗ  границы, до точки 

пересечения с СЗ УКЛ МД № 53; 

от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 53 линия 

границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

вдоль СЗ УКЛ МД № 53 до точки пересечения с 

СВ границей земельного участка с кадастровым 

номером 36:33:0002306:7; 

от точки пересечения с СВ границей земельного 

участка с кадастровым номером 36:33:0002306:7 

линия границы поворачивает и идет в СЗ, а затем 

ЮЗ направлениях вдоль СВ, а затем СЗ границы 

земельного участка с кадастровым номером 

36:33:0002306:7 до  точки пересечения с СВ 

границей выдела 19-3 квартала 70 Давыдовского 

лесничества Нововоронежского участкового 

лесничества; 

от точки пересечения с СВ границей выдела 19-3 

квартала 70 Давыдовского лесничества 

Нововоронежского участкового лесничества 
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  линия границы поворачивает и идет в СЗ, а затем  

  в общем ЮЗ направлениях вдоль СВ, а затем СЗ  

  границы выдела 19-3 квартала 70 Давыдовского  

  лесничества Нововоронежского участкового  

  лесничества до точки пересечения с СВ УКЛ МД  

  № 50;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 50 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 50 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 52;    

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 52 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 52 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ МД № 54.    

     

180 Р VII-1-4 В   границах   выдела   19-3   квартала 70  

  Давыдовского лесничества  Нововоронежского  

  участкового лесничества.    

    

181 ИИ V-1 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002306:7.    

     

182 СХ VI-1 От точки пересечения СВ границы земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002306:2 с  



  СЗ УКЛ Воронежского шоссе линия границы  

  следует вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе до  

  точки пересечения с СВ УКЛ местной дороги №  

  50;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ местной дороги  

  № 50 линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ местной дороги № 50  

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ местной дороги  

  № 53;     

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ местной дороги  

  № 53 линия границы поворачивает и идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ местной дороги №  

  53  до  точки  пересечения  с  СВ  границей  

  земельного  участка  с  кадастровым  номером  

  36:33:0002306:2;    

  от точки пересечения с СВ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002306:2  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль  СВ  границы земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002306:2  

  до точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе.     
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183 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002306:2.     

        

184 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002306:3.     

        

185 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002306:4.     

    

186 Ж I-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Полубяновская  

  с СЗ УКЛ МД № 55 линия границы следует в ЮЗ,  

  а затем СЗ направлениях вдоль СЗ, а затем СВ  

  УКЛ МД № 55 до точки пересечения с З границей  

  земельного участка  с кадастровым  номером  

  36:33:0002701:14;      

  от точки пересечения с З границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002701:14  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль З границы земельных  

  участков с кадастровыми номерами  

  36:33:0002701:14,  36:33:000270118,  

  36:33:0002701:8,  36:33:0002701:21,  

  36:33:0002701:20,   36:33:0002701:3,  

  36:33:0002701:6  до  точки  пересечения  с  СЗ  



  границей  земельного  участка  с  кадастровым  

  номером 36:33:0002701:6;     

  от точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002701:6  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении  вдоль  СЗ  границы  земельных  

  участков с кадастровыми номерами  

  36:33:0002701:6, 36:33:0002701:5 до  точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Полубяновская;  

  от   точки   пересечения   с   ЮЗ   УКЛ   ул.   

  Полубяновская линия границы поворачивает и  

  идет в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Полубяновская до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  МД № 55.       

    

187 ПГР XI От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 55 с ЮЗ  

  УКЛ ул. Полубяновская линия границы следует в  

  общем  ЮВ  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  

  Полубяновская  до  точки  пересечения  с  СЗ  

  границей  земельного  участка  с  кадастровым  

  номером 36:33:0002701:5;     

  от точки пересечения с СЗ границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002701:5  
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  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ  границы земельных  

  участков  с кадастровыми номерами  

  36:33:0002701:5, 36:33:0002701:6 до точки  

  пересечения с З границей земельного участка с  

  кадастровым номером 36:33:0002701:6;     

  от точки пересечения с З границей земельного  

  участка с кадастровым номером 36:33:0002701:6  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль З границы земельных участков  

  с кадастровыми номерами 36:33:0002701:6,  

  36:33:0002701:3,   36:33:0002701:20,  

  36:33:0002701:21,    36:33:0002701:8,  

  36:33:0002701:18, 36:33:0002701:14 до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 55;     

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 55 линия  

  границы  поворачивает  и  идет  в  общем  СВ  

  направлении вдоль СВ, а затем СЗ УКЛ МД № 55  

  до  точки  пересечения  с  ЮЗ   УКЛ  ул.  

  Полубяновская.         

        

188 Ж I-1 От точки пересечения СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе  с  СВ  УКЛ  ул.  Полубяновская  линия  



  границы следует в СЗ направлении вдоль СВ УКЛ  

  ул. Полубяновская до точки пересечения с В УКЛ  

  МД № 56;           

  от точки пересечения с В УКЛ МД № 56 линия  

  границы поворачивает и идет в С направлении  

  вдоль В УКЛ МД № 56 до точки пересечения с С  

  границей земельных участков, отведенных под  

  индивидуальное жилищное строительство;    

  от точки пересечения с С границей земельных  

  участков,  отведенных по индивидуальное  

  жилищное строительство,  линия границы  

  поворачивает и  идет в ЮВ, а затем Ю  

  направлении вдоль границы земельных участков,  

  отведенных под индивидуальное жилищное  

  строительство,  до точки пересечения с СЗ УКЛ  

  Воронежского шоссе;        

  от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе  

  до   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Полубяновская.         

    

189 ПГР XI От точки пересечения СВ УКЛ ул. Полубяновская  
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с ЮВ УКЛ МД № 58 линия границы следует в 

СВ, а затем ЮВ направлении вдоль ЮВ, а затем 

ЮЗ УКЛ МД № 58 до точки пересечения с СЗ 

УКЛ МД № 56; от точки пересечения с СЗ УКЛ 

МД № 56 линия 
границы поворачивает и идет в общем Ю 

направлении вдоль СЗ, а затем З УКЛ МД № 56 

до точки пересечения с СВ УКЛ ул. 

Полубяновская; от точки пересечения с СВ УКЛ 

ул. 

Полубяновская линия границы поворачивает и 

идет в общем СЗ направлении вдоль СВ УКЛ ул. 

Полубяновская до точки пересечения с ЮВ УКЛ 

МД № 58. 

 

190 ПГР XI От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 56 с З УКЛ 

  МД  №  66  линия  границы  следует  в  Ю 

  направлении вдоль З УКЛ МД № 66 до точки 

  пересечения с СЗ границей единого 

  землепользования 36:33:0000000:79;  

  от точки пересечения с СЗ границей единого 

  землепользования 36:33:0000000:79 линия 

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении 

  вдоль  СЗ границы единого землепользования 

  36:33:0000000:79 до точки пересечения с СЗ УКЛ 

  Воронежского шоссе;     

  от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского 

  шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ 



  направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе 

  до точки пересечения с В границей земельных 

  участков,  отведенных под индивидуальное 

  жилищное строительство;    

  от точки пересечения с В границей земельных 

  участков,  отведенных под индивидуальное 

  жилищное  строительство, линия границы 

  поворачивает и идет в С, а затем СЗ направлении 

  вдоль границы земельных участков,  отведенных 

  под  индивидуальное жилищное  строительство, 

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 56; 

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 56 линия 

  границы поворачивает и идет в СВ направлении 

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 56 до точки пересечения с 

  З УКЛ МД № 66.     

    

191 СХ VI-1 От точки пересечения СЗ УКЛ Воронежского 

  шоссе с ЮВ границей единого землепользования 
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  36:33:0000000:79 линия границы следует в СВ  

  направлении  вдоль  ЮВ  границы  единого  

  землепользования  36:33:0000000:79 до  точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 66;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 66 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ МД № 66 до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ Воронежского шоссе;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе  

  до точки пересечения с ЮВ границей единого  

  землепользования 36:33:0000000:79.   

    

192 Р VII-2 От точки пересечения СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе с СВ УКЛ МД № 66 линия границы  

  следует в СЗ направлении вдоль СВ УКЛ МД №  

  66 до точки пересечения с СЗ границей СНТ  

  «Русь»;   

  от точки пересечения с СЗ границей СНТ «Русь»  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль СЗ границы СНТ «Русь» до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 65;  



  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 65 линия  

  границы следует в СВ, а затем ЮВ направлении  

  вдоль ЮВ,  а затем ЮЗ УКЛ МД № 65 до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ Воронежского шоссе;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе  

  до точки пересечения с СВ УКЛ МД № 66.  

    

193 ПГР XI От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 56 с СВ  

  УКЛ МД № 57 линия границы следует в СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ МД № 57 до точки  

  пересечения с ЮВ УКЛ МД № 65;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 65 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 65 до точки пересечения с  

  СЗ границей СНТ «Русь»;   

  от точки пересечения с СЗ границей СНТ «Русь»  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ границы СНТ «Русь» до  

  точки пересечения с СВ УКЛ МД № 66;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 66 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ, а затем С  
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  направлении вдоль СВ, а затем В УКЛ МД № 66  

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 56;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 56 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 56 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 57.       

    

194 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Полубяновская  

  с В УКЛ МД № 57 линия границы следует в С, а  

  затем общем ЮВ направлении вдоль В, а затем  

  ЮЗ УКЛ МД № 57 до точки пересечения с СЗ  

  УКЛ МД № 56;       

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 56 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 56 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 58;       

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 58 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ, а затем ЮЗ  

  направлении вдоль СВ, а затем СЗ УКЛ МД № 58  

  до   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Полубяновская;       

  от   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Полубяновская линия границы поворачивает и  



  идет  в  СЗ  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.  

  Полубяновская до точки пересечения с В УКЛ  

  МД № 57.       

    

196 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ МД № 59 с ЮВ  

  УКЛ ул. Дачная линия границы следует в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Дачная до точки  

  пересечения   с   З   границей   территории  

  сельскохозяйственных угодий;      

  от точки пересечения с З границей территории  

  сельскохозяйственных угодий линия границы  

  поворачивает  и  идет в  ЮВ, а затем  ЮЗ  

  направлении  вдоль  З  границы  территории  

  сельскохозяйственных угодий  до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 59;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 59 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 59 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Дачная.       

    

197 ПГР XI От точки пересечения СВ УКЛ ул. Полубяновская  

  с ЮЗ УКЛ ул. Радужная линия границы следует в  

  общем СВ направлении вдоль ЮЗ, затем ЮВ  
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  УКЛ ул. Радужная до точки пересечения с ЮЗ  

  УКЛ МД № 59;      

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 59 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ, а затем ЮЗ  

  направлениях вдоль ЮЗ, а затем СЗ УКЛ МД №  

  59 до точки пересечения с СВ УКЛ МД № 57;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 57 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ,  затем Ю  

  направлениях вдоль СВ, затем З УКЛ МД № 57  

  до   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Полубяновская;      

  от   точки   пересечения   с   СВ   УКЛ   ул.  

  Полубяновская линия границы поворачивает и  

  идет в общем СЗ направлении вдоль СВ УКЛ ул.  

  Полубяновская до точки пересечения с ЮЗ УКЛ  

  ул. Радужная.      

       

198 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002303:4.      

       

199 СН VIII-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером 36:33:0002303:5.      

    

200 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Лесная с ЮВ  



  УКЛ пер. Тенистый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая  

  линия границы поворачивает и идет в ЮВ, а  

  затем в ЮЗ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Березовая до точки пересечения с СВ УКЛ ул.  

  Лесная;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Лесная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ пер. Тенистый.      

    

201 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ пер. Тенистый с  

  ЮЗ УКЛ ул. Каштановая линия границы следует в  

  ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Каштановая  

  до точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Радужная;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает и идет  в СЗ  
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  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тенистый;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Каштановая.  

    

202 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ МД № 61 с ЮЗ  

  УКЛ МД № 60 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 60 до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Дачная;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Дачная линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Дачная до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 59;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 59 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 59 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 61;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 61 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 61 до точки пересечения с  

  ЮЗ УКЛ МД № 60.  



    

203 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Садовая с ЮЗ  

  УКЛ МД № 60 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 60 до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ МД № 61;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ МД № 61 линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ МД № 61 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 59;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 59 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 59 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Садовая;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 60.  

    

204 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Садовая с ЮЗ  

  УКЛ МД № 62 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 62 до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Дачная;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Дачная линия  

    

 

 

91 Приложения 



Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Нормативно-проектный центр» 

 

№№ Наименование Описание границ территориальной зоны Примечание 

п/п территориальной   

 зоны   

    

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Дачная до точки пересечения с  

  СВ УКЛ МД № 60;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 60 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 60 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Садовая;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 62.  

    

205 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Радужная с  

  ЮЗ УКЛ МД № 62 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 62 до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Садовая;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Садовая линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ ул. Садовая до точки пересечения  

  с СВ УКЛ МД № 59;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 59 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 59 до точки пересечения с  



  ЮВ УКЛ ул. Радужная;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 62.  

    

206 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ пер. Тенистый с  

  СЗ УКЛ ул. Дачная линия границы следует в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Дачная до точки  

  пересечения с СВ УКЛ МД № 62;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 62 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 62 до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Садовая;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Садовая  

  линия границы поворачивает и идет в СВ, а затем  

  СЗ направлении вдоль ЮВ,  а затем СВ УКЛ ул.  

  Садовая до точки пересечения с ЮВ УКЛ пер.  

  Тенистый;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Дачная.  
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207 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ пер. Тенистый с  

  ЮЗ УКЛ ул. Садовая линия границы следует в  

  ЮВ, а затем ЮЗ направлениях вдоль ЮЗ, а затем  

  СЗ УКЛ ул. Садовая до точки пересечения с СВ  

  УКЛ МД № 62;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 62 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ МД № 62 до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Радужная;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тенистый;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая.   

    

208 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ пер. Тенистый с  

  СЗ УКЛ ул. Радужная линия границы следует в  

  ЮЗ направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;    



  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении  вдоль  СВ УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с ЮВ УКЛ пер.  

  Тенистый;    

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Радужная.   

    

209 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ пер. Тенистый с  

  ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый бульвар линия границы  

  следует в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Сиреневый бульвар до точки пересечения с СЗ  

  УКЛ ул. Радужная;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Каштановая;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Каштановая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Каштановая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тенистый;   
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  от точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар.  

    

210 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Лесная с ЮВ  

  УКЛ  пер.  Тихий  линия  границы  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тихий до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Лесная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ пер. Тихий.  

    



211 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Березовая с  

  ЮВ УКЛ пер. Тихий линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тихий до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Каштановая;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Каштановая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Каштановая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тихий.  

    

212 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Каштановая с  

  ЮВ УКЛ пер. Тихий  линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тихий до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый бульвар;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в ЮВ  
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  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с СЗ УКЛ пер.  

  Тенистый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Каштановая;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Каштановая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Каштановая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тихий.   

    

213 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар с ЮВ УКЛ пер. Тихий линия границы  

  идет в СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ пер.  

  Тихий до точки пересечения с ЮЗ  УКЛ ул.  

  Радужная;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  



  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с ЮВ УКЛ пер.  

  Тихий.   

    

214 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Радужная с  

  ЮВ УКЛ пер. Тихий линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тихий до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Радужная;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в СЗ  
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  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тихий.  

    

215 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Садовая с ЮВ  

  УКЛ  пер.  Тихий  линия  границы  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Тихий до точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ ул. Дачная до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ пер. Тенистый;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тенистый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Тенистый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с ЮВ УКЛ пер. Тихий.  

    

216 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Лесная с ЮВ  

  УКЛ пер. Веселый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Веселый до  



  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ пер. Тихий до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Лесная;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Лесная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ пер. Веселый.  

    

217 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Березовая с  

  ЮВ УКЛ пер. Веселый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Каштановая;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Каштановая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Каштановая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий линия  
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  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ пер. Тихий до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Березовая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Веселый.  

    

218 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Каштановая с  

  ЮВ УКЛ пер. Веселый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с СЗ УКЛ пер.  

  Тихий;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ пер. Тихий до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Каштановая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Каштановая  



  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Каштановая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Веселый.  

    

219 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар с ЮВ УКЛ пер. Веселый линия границы  

  идет в СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ пер.  

  Веселый до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул.  

  Радужная;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ пер. Тихий до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Сиреневый бульвар;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с ЮВ УКЛ пер.  

  Веселый.  
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220 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Радужная с  

  ЮВ УКЛ пер. Веселый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ пер. Тихий до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Радужная;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Веселый.  

    

221 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Садовая с ЮВ  

  УКЛ пер. Веселый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  



  вдоль ЮЗ УКЛ ул. Дачная до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ пер. Тихий;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Тихий линия  

  границы поворачивает и идет в ЮЗ направлении  

  вдоль СЗ УКЛ пер. Тихий до точки пересечения с  

  СВ УКЛ ул. Садовая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с ЮВ УКЛ пер. Веселый.  

    

222 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Лесная с ЮВ  

  УКЛ пер. Светлый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная;  
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  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Лесная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ пер. Светлый.  

    

223 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Березовая с  

  ЮВ УКЛ пер. Светлый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Каштановая;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Каштановая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Каштановая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Светлый.  

    

224 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Каштановая с  



  ЮВ УКЛ пер. Светлый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с СЗ УКЛ пер.  

  Веселый;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Каштановая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Каштановая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Каштановая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Светлый.  

    

225 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар с ЮВ УКЛ пер. Светлый линия границы  

  идет в СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ пер.  

  Светлый до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул.  

  Радужная;  
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  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с ЮВ УКЛ пер.  

  Светлый.   

    

226 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Радужная с  

  ЮВ УКЛ пер. Светлый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый;   



  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Радужная;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Радужная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Радужная до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Светлый.   

    

227 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Садовая с ЮВ  

  УКЛ пер. Светлый линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ ул. Дачная до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ пер. Веселый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в СЗ  
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  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с ЮВ УКЛ пер. Светлый.   

    

228 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ пер. Светлый с  

  ЮЗ УКЛ МД № 63 линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ МД № 63 до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Веселый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Веселый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Дачная;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Дачная линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Дачная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ пер. Светлый;    

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Светлый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ МД № 63.   

    



229 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Лесная с ЮВ  

  УКЛ пер. Школьный линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Школьный до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Светлый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Светлый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Лесная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ пер. Школьный.    

    

230 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ пер. Школьный с  

  ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый бульвар линия границы  

  следует в ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул.  

  Сиреневый бульвар до точки пересечения с СЗ  

  УКЛ пер. Светлый;    

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Светлый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая;   
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  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Школьный;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Школьный  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Школьный до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар.    

    

231 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ пер. Школьный с  

  ЮЗ УКЛ ул. Садовая линия границы следует в  

  ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Садовая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Светлый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Светлый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;    

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с ЮВ УКЛ пер.  



  Школьный;    

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ пер. Школьный  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ пер. Школьный до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая.   

    

232 Ж I-1 От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Цветочная с  

  ЮЗ УКЛ ул. Дачная линия границы следует в ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Дачная до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ пер. Светлый;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Светлый  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с ЮВ УКЛ ул. Цветочная;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Цветочная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Цветочная до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная.   
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233 Ж I-1 От точки пересечения ЮЗ УКЛ МД № 63 с СЗ  

  УКЛ пер. Светлый линия границы следует в ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Светлый до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Дачная;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Дачная линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Дачная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ МД № 63;   

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 63 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ,  а затем ЮВ  

  направлениях вдоль ЮВ, а затем ЮЗ УКЛ МД №  

  63 до точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Светлый.  

    

234 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Лесная с ЮВ  

  УКЛ ул. Цветочная линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Цветочная до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Школьный;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Школьный  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  



  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Школьный до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Лесная линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ направлении  

  вдоль СВ УКЛ ул. Лесная до точки пересечения с  

  ЮВ УКЛ ул. Цветочная.   

    

235 ПГР XI От точки пересечения СВ УКЛ ул. Березовая с  

  ЮВ УКЛ ул. Абрикосовая линия границы идет в  

  СВ направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Абрикосовая  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;   

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с СЗ УКЛ пер.  

  Школьный;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Школьный  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ пер. Школьный до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая;   

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в СЗ  
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  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Абрикосовая.  

    

236 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Березовая с  

  ЮВ УКЛ ул. Цветочная линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Цветочная до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с СЗ УКЛ ул.  

  Абрикосовая;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Абрикосовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Абрикосовая до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Березовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Березовая до  

  точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Цветочная.  

    

237 ПГР XI От точки пересечения ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  



  бульвар с СЗ УКЛ ул. Цветочная линия границы  

  следует в ЮЗ направлении вдоль СЗ УКЛ ул.  

  Цветочная до точки пересечения с С границей  

  городского округа – город Нововоронеж;  

  от точки пересечения с С границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в СВ направлении вдоль С  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;  

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в ЮВ  

  направлении  вдоль  ЮЗ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с СЗ УКЛ ул.  

  Цветочная.  

    

238 ПГР XI От точки пересечения ЮВ УКЛ ул. Цветочная с  

  ЮЗ УКЛ ул. Садовая линия границы следует в  

  ЮВ направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Садовая до  

  точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Школьный;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ пер. Школьный  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ  УКЛ пер. Школьный до  
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  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар до точки пересечения с ЮВ УКЛ ул.  

  Цветочная;      

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Цветочная  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ ул. Цветочная до  

  точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая.   

    

239 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар с северной границей городского округа —  

  город Нововоронеж линия границы идет в СВ  

  направлении вдоль северной границы городского  

  округа  —  город  Нововоронеж  до  точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮВ  

  направлении вдоль ЮЗ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с СЗ УКЛ ул. Цветочная;   

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Цветочная  



  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  ЮЗ  

  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Цветочная до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар;      

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Сиреневый  

  бульвар линия границы поворачивает и идет в СЗ  

  направлении  вдоль  СВ  УКЛ  ул.  Сиреневый  

  бульвар  до  точки  пересечения  с северной  

  границей городского округа — город  

  Нововоронеж.     

    

240 Ж I-1 От точки пересечения СВ УКЛ ул. Садовая с  

  северной границей городского округа — город  

  Нововоронеж  линия  границы  идет  в  СВ  

  направлении вдоль северной границы городского  

  округа  —  город  Нововоронеж  до  точки  

  пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная;    

  от точки пересечения с ЮЗ УКЛ ул. Дачная линия  

  границы поворачивает и идет в ЮВ направлении  

  вдоль ЮЗ УКЛ ул. Дачная до точки пересечения с  

  СЗ УКЛ ул. Цветочная;     

  от точки пересечения с СЗ УКЛ ул. Цветочная  

  линия  границы  поворачивает  и идет в  ЮЗ  
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  направлении вдоль СЗ УКЛ ул. Цветочная до  

  точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ ул. Садовая  

  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  СЗ  

  направлении вдоль СВ УКЛ ул. Садовая до точки  

  пересечения с северной границей городского  

  округа — город Нововоронеж.    

    

241 ПГР XI От точки пересечения СВ УКЛ ул. Дачная с С  

  границей городского округа – город Нововоронеж  

  линия границы следует в СВ направлении вдоль С  

  границы городского округа – город Нововоронеж  

  до точки 17;        

  от точки 17 линия границы поворачивает и идет в  

  общем  ЮВ  направлении  вдоль  ЮВ  границы  

  городского округа – город Нововоронеж до точки  

  18;         

  от точки 18 линия границы поворачивает и идет в  

  ЮВ направлении вдоль ЮВ границы городского  

  округа   –   город   Нововоронеж   до   точки  

  пересечения с СЗ УКЛ Воронежского шоссе;  

  от точки пересечения с СЗ УКЛ Воронежского  

  шоссе линия границы поворачивает и идет в ЮЗ  



  направлении вдоль СЗ УКЛ Воронежского шоссе  

  до точки пересечения с СВ УКЛ МД № 65;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 65 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ, а затем ЮЗ  

  направлении вдоль СВ, а затем СЗ УКЛ МД № 65  

  до точки пересечения с СВ УКЛ МД № 57;  

  от точки пересечения с СВ УКЛ МД № 57 линия  

  границы поворачивает и идет в СЗ, а затем З  

  направлении вдоль СВ, а затем С УКЛ МД № 57  

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 59;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ МД № 59 линия  

  границы поворачивает и идет в СВ направлении  

  вдоль ЮВ УКЛ МД № 59 до точки пересечения с  

  ЮВ границей территории,  занятой  

  индивидуальной застройкой;    

  от точки пересечения с ЮВ границей территории,  

  занятой индивидуальной застройкой, линия  

  границы поворачивает и идет в СВ, а затем СЗ  

  направлении вдоль ЮВ, а затем СВ границы  

  территории, занятой индивидуальной застройкой,  

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Дачная;  

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ ул. Дачная линия  
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  границы поворачивает и идет в СВ, а затем СЗ  

  направлении вдоль ЮВ, а затем СВ УКЛ ул.  

  Дачная  до  точки  пересечения  с  С  границей  

  городского округа – город Нововоронеж.     

         

242 ИИ V-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером  36:33:0002705:149  (входит  в  единое  

  землепользование 36:33:0000000:79).      

        

243 Р VII-2 От точки  20 линия  границы  следует в ЮВ  

  направлении до точки 21;         

  от точки 21 линия границы поворачивает и идет в  

  ЮВ  направлении  до  точки  пересечения  с  

  северной  стороной  полосы  отвода  железной  

  дороги Нововоронеж-Колодезная;       

  от точки пересечения с северной стороной полосы  

  отвода железной дороги Нововоронеж-Колодезная  

  линия границы поворачивает и идет в З, а затем  

  ЮЗ направлении вдоль северной стороны полосы  

  отвода железной дороги Нововоронеж-Колодезная  

  до точки пересечения с ЮВ УКЛ Воронежского  

  шоссе;           

  от точки пересечения с ЮВ УКЛ Воронежского  



  шоссе линия границы поворачивает и идет в СВ  

  направлении вдоль ЮВ УКЛ Воронежского шоссе  

  до точки 20.           

         

244 ТР IV-2-2 В границах земельного участка с кадастровым  

  номером  36:33:0002803:63  (входит  в  единое  

  землепользование 36:33:0000000:45).      

           

245 Р VII-2 От точки 23 линия границы следует в З  

  направлении вдоль границы городского округа –  

  город  Нововоронеж  до  точки  пересечения  с  

  выделом   26   квартала   72   Давыдовского  

  лесничества  Нововоронежского  участкового  

  лесничества;          

  от точки пересечения с выделом 26 квартала 72  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества линия границы  

  поворачивает и идет в ЮЗ направлении вдоль СЗ  

  выделов 26, 3, 2 квартала 72, выдела 7 квартала  

  71 Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества, затем в Ю направлении  

  вдоль З границы выделов 7, 9, 8 квартала 71  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества, затем в СЗ направлении  

              

 

 

107 Приложения 



Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Нормативно-проектный центр» 

 

№№ Наименование Описание границ территориальной зоны  Примечание 

п/п территориальной      

 зоны      

      

  вдоль СВ границы выделов 6,  5 квартала 71  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества,  затем в З направлении  

  вдоль  С  границы  выдела  5  квартала  71  

  Давыдовского лесничества Нововоронежского  

  участкового лесничества до точки пересечения с  

  Ю  стороной  полосы  отвода  железной  дороги  

  Нововоронеж-Колодезная;    

  от  точки  пересечения  с  Ю  стороной  полосы  

  отвода железной дороги Нововоронеж-Колодезная  

  линия границы поворачивает и идет в СВ, а затем  

  В направлении вдоль Ю стороны полосы отвода  

  железной  дороги  Нововоронеж-Колодезная  до  

  точки  пересечения  с  В  границей  городского  

  округа – город Нововоронеж;    

  от точки пересечения с В границей городского  

  округа  –  город  Нововоронеж  линия  границы  

  поворачивает и идет в общем Ю направлении  

  вдоль  В  границы  городского  округа  –  город  

  Нововоронеж до точки 23.    
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