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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2029-ПМТ.МОП-СД 

П 1 1 

 

ООО «ГАЗПРОЕКТ» 

2 

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

№ 
тома Обозначение Наименование 

Проект планировки территории 

1 2029-ППТ.ОЧП Основная часть проекта планировки территории 

 2029-ППТ.ОЧП.Р1 

 

2029-ППТ.ОЧП.Р2 

Раздел 1  "Проект планировки территории. Графическая 
часть" 

Раздел 2  "Положение о размещении линейных 
объектов" 

2 2029-ППТ.МОП Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории 

 

2029-ППТ.МОП.Р3 

 

2029-ППТ.МОП.Р4 

Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть"; 

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная 
записка". 

Проект межевания территории 

3 2029-ПМТ.ОЧП 
 

Основная часть проекта межевания территории 

 2029-ПМТ.ОЧП.Р.1 

 

2029-ПМТ.ОЧП.Р2 

 

Раздел 1.   «Проект межевания территории. 
Графическая часть» 

Раздел 2.   «Проект межевания территории. Текстовая 
часть» 

4 2029-ПМТ-МОП 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории 

 

2029-ПМТ.МОП.Р3 

 

2029-ПМТ.МОП.Р4 

 
 

Раздел 3.   Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Графическая часть    

Раздел 4.   Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Пояснительная 
записка.                                        
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СОДЕРЖАНИЕ  
Том 4. Материалы по 
обоснованию проекта 
межевания территории 

2029-ПМТ.МОП-С 
 

П 1 2
 

 

ООО «ГАЗПРОЕКТ» 

3 

СОДЕРЖАНИЕ  

Том 4.  Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Обозначение Наименование  Лист, стр. 

1 2 3 

2029-ПМТ.МОП.Р3 
 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Графическая часть 

 

Границы существующих земельных участков,  
местоположение существующих ОКС. М 1:1000  
Границы лесничеств, участковых лесничеств,  
лесных кварталов. М 1:10 000 

Лист 1.1-1.2 

 Установленные границы зон с особыми условиями использования 
территории. М 1:1000 Лист 2.1-2.2 

 Границы зон с особыми условиями использования территории, 
подлежащие установлению, изменению. М 1:1000 Лист 3.1-3.2 

 Границы установленных сервитутов и границы сервитутов, 
подлежащих установлению.   М 1:1000 Лист 4.1-4.2 

2029-ПМТ.МОП.Р3 
 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Текстовая часть 

 

  1  Обоснование определения местоположения границ образуемого 
земельного участка с учетом требований к образуемым земельным 
участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и 
(или) максимальным) размерам земельных участков 

8 

 2 Обоснование способа образования земельных участков 9 

 3 Обоснование определения размеров образуемых земельных 
участков 9 

 4 Обоснование определения границ сервитута, подлежащего 
установлению  9 

 Текстовые приложения 
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:176  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:177  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№ 40:03:068319:97  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№ 40:03:068319:79  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№ 40:03:068319:77  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:116  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:121  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:115  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:124  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:123  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:111  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:109  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:245  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:86  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:118  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:260  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:80  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:74  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:154  
 Кадастровая выписка на зем. участок с кад.№  40:03:068319:409  
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Раздел 3. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Графическая часть 

 



Изм. Кол.уч. N док.Лист Подпись Дата

Стадия

П

Лист Листов

1.1

ООО "Газпроект"

4

«Соединительный путь инфраструктуры необщего пользования с
примыканием к железнодорожному пути нового парка станции Ворсино»

ГИП

Разработал

Проверил

Белов

Сафронова

Владимиров

12.2020

2029-ПМТ.МОП.Р3

12.2020
12.2020
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я
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Графическая часть

Том 4. Материалы по обоснованию
проекта  межевания территории.

Границы существующих земельных участков,
местоположение существующих ОКС, М 1:1000
Границы лесничеств, участковых лесничеств,

лесных кварталов

Схема разбивки листов

Лист 1.2

Лист 1.1

Субъект Российской Федерации Калужская область

Муниципальное образование МО  «Боровский район»

Категория земель земли лесного фонда

Лесничество (лесопарк) ГКУ КО «Боровское лесничество»

Участковое лесничество Балабановское

Квартал 79

Схема границ лесничеств, участковых лесничеств, леных кварталов-  граница территории проекта межевания

- сущ. железнодорожные пути необщего пользования

Категории земель существующих земельных участков
в границах территории проекта межевения:

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
- земли лесного фонда

- ручей

Сооружения транспортной инфраструктуры регионального значения Калужской области:

- автомобильная дорога общего пользования "Москва - Киев" - ЕЛИП

Сооружения транспортной инфраструктуры индустриального парка "Ворсино":

- автомобильная дорога необщего пользования

- автомобильная дорога V категории необщего пользования

Водные объекты:

Условные обозначения:

- границы лесничеств

-  Граница населенного пункта  село Ворсино

Границы:

-  Границы кадастровых кварталов

-  границы существующих  земельных участков,
сведения о которых внесены в ЕГРН

-  Номер кадастрового квартала40:03:068319

40:03:068319:77 -  Кадастровый номер земельного участка, ОКС

-  границы промышленного района /
границы территории Индустриального парка "Ворсино"

-  ОКС - сооружения, сведения о которых внесены в ЕГРН

Существующие объекты капитального строительства
(здания, строения, сооружения):

-  ОКС - здания, сведения о которых внесены в ЕГРН

Существующие инженерные сети:

-  водопровод
-  канализация хозяйственно-бытовая

В
К

-  газопроводГ

-  ЛЭП

-  эл. кабель высоковольтный

-  кабель связиV

-  канализация ливневаяКл

-  эл. кабель низковольтный
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Лист Листов

1.2

ООО "Газпроект"

«Соединительный путь инфраструктуры необщего пользования с
примыканием к железнодорожному пути нового парка станции Ворсино»

ГИП

Разработал

Проверил

Белов

Сафронова

Владимиров

12.2020

2029-ПМТ.МОП.Р3

12.2020
12.2020

Графическая часть

Том 4. Материалы по обоснованию
проекта  межевания территории.
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Категории земель существующих земельных участков
в границах территории проекта межевения:

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
- земли лесного фонда

Схема разбивки листов

Лист 1.2

Лист 1.1

Границы существующих земельных участков,
местоположение существующих ОКС, М 1:1000
Границы лесничеств, участковых лесничеств,

лесных кварталов

- ручей
Водные объекты:- сущ. железнодорожные пути

необщего пользования

Сооружения транспортной инфраструктуры
регионального значения Калужской области:

- автомобильная дорога общего
пользования "Москва - Киев" - ЕЛИП

Сооружения транспортной инфраструктуры
индустриального парка "Ворсино":

- автомобильная дорога
необщего пользования
- автомобильная дорога V категории
необщего пользования

4
-  граница территории проекта межевания

Условные обозначения:

- границы лесничеств

-  Граница населенного пункта  село Ворсино

Границы:

-  Границы кадастровых кварталов

-  границы существующих  земельных участков,
сведения о которых внесены в ЕГРН

-  Номер кадастрового квартала40:03:068319

40:03:068319:77 -  Кадастровый номер земельного участка, ОКС
-  границы промышленного района /
границы территории Индустриального парка "Ворсино"

-  ОКС - сооружения, сведения о которых внесены в ЕГРН

Существующие объекты капитального строительства
(здания, строения, сооружения):

-  ОКС - здания, сведения о которых внесены в ЕГРН

Существующие инженерные сети:

-  водопровод
-  канализация хозяйственно-бытовая
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-  газопроводГ

-  ЛЭП

-  эл. кабель высоковольтный

-  кабель связиV

-  канализация ливневаяКл

-  эл. кабель низковольтный
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Существующий Подъездной железнодорожный путь
в Индустриальном парке "Ворсино" 4 этап,
ОКС с кад. № 40:03:068319:156
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Стадия

П

Лист Листов

2.1

ООО "Газпроект"

4

«Соединительный путь инфраструктуры необщего пользования с
примыканием к железнодорожному пути нового парка станции Ворсино»

ГИП

Разработал

Проверил

Белов

Сафронова

Владимиров

12.2020
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Установленные границы зон с особыми
условиями использования территории,

М 1:1000

2029-ПМТ.МОП.Р3

Графическая часть

Том 4. Материалы по обоснованию
проекта  межевания территории.

12.2020
12.2020

Схема разбивки листов

Лист 2.2

Лист 2.1

Условные обозначения:

-  граница территории проекта межевания

Установленные зоны с особыми условиями использования
территории:

- Охранная зона  (ЗСО) водопровода

- Охранная зона канализации

- Охранная зона линий электропередач ВЛ 0,4кВ (СИП), ВЛ 0,4 кВ
(Освещение автомобильной дороги в индустриальном парке "Ворсино")

- Охранная зона линий и сооружений связи

- Полоса отвода автомобильной дороги

- Охранная зона эл.кабеля

- Зона размещения сооружений и коммуникаций
железнодорожного траспорта  ОАО "РЖД"
- Зона размещения сооружений и коммуникаций
ж/д путей необщего пользования

- Охранная зона газораспределительной сети

- Водоохранная зона и ПЗП ручья

Общие:
-  ОКС - сооружения, сведения о которых внесены в ЕГРН

-  ОКС - здания, сведения о которых внесены в ЕГРН

- сущ. железнодорожные пути

- водный объект (ручей)
-  Охранная зона водопропускных труб

 Установленные зоны с особыми условиями использования
территории, стоящие на кадастровом учете:

- кад. номер 40:03-6.42
 тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций
(Охранная зона линий электропередач 110 кВ)
- кад. номер 40:03-6.78
 тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

- кад. номер 40:03-6.108
 тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и
иных объектов

- Охранная зона трансформаторной подстанции

- Санитарно-защитная зона насосной станции (КНС)

- Санитарно-защитная зона кладбища

-  Граница населенного пункта  село Ворсино

Границы:

-  Границы кадастровых кварталов

-  границы земельных участков, сведения о
которых внесены в ЕГРН

-  Номер кадастрового квартала40:03:068319

40:03:068319:77 -  Кадастровый номер земельного участка, ОКС

Существующие инженерные сети:

-  водопровод
-  канализация хозяйственно-бытовая
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-  газопроводГ

-  ЛЭП

-  эл. кабель высоковольтный

-  кабель связиV

-  канализация ливневаяКл

-  эл. кабель низковольтный
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Волоконно-оптическая
линия связи ПАО «Ростелеком»
СЛ 349-002/3 «АТС с. Ворсино –
ООО Тотал Восток, ИП Ворсино»

Сеть электроснабжения ООО «ФВК Север»

Водопроводы питьевые
АО «Корпорация развития Калужской области»

Канализация хозяйственно-бытовая
АО «Корпорация развития Калужской области»

40:03:068319:74

кабельная линия,
находящаяся на балансе ШЧ-33,

АО"Воент
елеком"

40:03:068319:172(1)
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Канализация ливневая
АО «Корпорация развития Калужской области»

40:03:068319:123

40:03:068319:121

Кабельная линия связи (КЛС) АО «Воентелеком»
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Газопровод среднего давления,
 D=110 мм, ГП «Регион»

Кабельная линия
АО «Корпорация развития Калужской области»

Существующий Подъездной железнодорожный путь
в Индустриальном парке "Ворсино" 4 этап,
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Вл 110кВ,
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Установленные границы зон с особыми
условиями использования территории,

М 1:1000

2029-ПМТ.МОП.Р3

Графическая часть

Том 4. Материалы по обоснованию
проекта  межевания территории.

12.2020
12.2020

Условные обозначения:

Схема разбивки листов

Лист 2.2

Лист 2.1

 Установленные зоны с особыми условиями использования
территории, стоящие на кадастровом учете:

- кад. номер 40:03-6.42
 тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций
(Охранная зона линий электропередач 110 кВ)
- кад. номер 40:03-6.78
 тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

- кад. номер 40:03-6.108
 тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и
иных объектов

Установленные зоны с особыми условиями использования
территории:

- Охранная зона  (ЗСО) водопровода

- Охранная зона канализации

- Охранная зона линий электропередач ВЛ 0,4кВ (СИП), ВЛ 0,4 кВ
(Освещение автомобильной дороги в индустриальном парке "Ворсино")

- Охранная зона линий и сооружений связи

- Полоса отвода автомобильной дороги

- Охранная зона эл.кабеля

- Зона размещения сооружений и коммуникаций
железнодорожного траспорта  ОАО "РЖД"
- Зона размещения сооружений и коммуникаций
ж/д путей необщего пользования

- Охранная зона газораспределительной сети

- Водоохранная зона и ПЗП ручья

-  Охранная зона водопропускных труб

- Охранная зона трансформаторной подстанции

- Санитарно-защитная зона насосной станции (КНС)

- Санитарно-защитная зона кладбища

-  граница территории проекта межевания

-  Граница населенного пункта  село Ворсино

Границы:

-  Границы кадастровых кварталов

-  границы земельных участков, сведения о
которых внесены в ЕГРН

-  Номер кадастрового квартала40:03:068319

40:03:068319:77 -  Кадастровый номер земельного участка, ОКС

Существующие инженерные сети:

-  водопровод
-  канализация хозяйственно-бытовая
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Газопровод высокого давления D=160 мм,
 АО «Корпорация развития Калужской области»,

ООО "ОМИА Урал"

Существующий Подъездной железнодорожный путь
в Индустриальном парке "Ворсино" 4 этап,
ОКС с кад. № 40:03:068319:156

Волоконно-оптическая линия связи
ПАО «Ростелеком» СЛ 349-002/1
«АТС с. Ворсино – ООО ОМИА УРАЛ, ИП Ворсино»
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 Границы зон с особыми условиями
использования территории, подлежащие
установлению, изменению, М 1:1000
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Том 4. Материалы по обоснованию
проекта  межевания территории.

12.2020
12.2020

Схема разбивки листов

Лист 3.2

Лист 3.1

Условные обозначения:

-  граница территории проекта межевания

Зоны с особыми условиями использования территорий,
подлежащие установлению в связи с размещением линейных
объектов:

- Зона размещения сооружений и коммуникаций
соединительного ж/д пути необщего пользования

- Полоса отвода технологической автомобильной
дороги

- Охранная зона линий и сооружений связи

- Охранная зона кабельной линии 0,4 кВ

Зоны с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению,
изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов:

- Охранная зона эл.кабеля

отменяемые устанавливаемые

- Охранная зона газораспределительной сети

Общие:
-  ОКС - сооружения, сведения о которых внесены в ЕГРН

-  ОКС - здания, сведения о которых внесены в ЕГРН

- сущ. железнодорожные пути

- водный объект

- Охранная зона  (ЗСО) водопровода

- Охранная зона канализации

-  Охранная зона водопропускных труб

-  Граница населенного пункта  село Ворсино

Границы:

-  Границы кадастровых кварталов

-  границы земельных участков, сведения о
которых внесены в ЕГРН

-  Номер кадастрового квартала40:03:068319

40:03:068319:77 -  Кадастровый номер земельного участка, ОКС

-  ось проектируемого соединительного ж/д пути

1/9СП 2

Проектируемые линейные объекты:

-  проектируемые стрелочные переводы

-  проектируемый кабель СЦБ

-  проектируемый кабель электроснабжения 0,4кВ

-  проектируемая технологическая автомобильная
дорога для обслуживания соединительного пути
необщего пользования

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с
изменением их местоположения:

-  газопроводГ
-  водопроводВ
-  канализация хозяйственно-бытоваяКн
-  кабельная линия
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Существующий Подъездной железнодорожный путь

в Индустриальном парке "Ворсино" 4 этап,
ОКС с кад. № 40:03:068319:156

Газопровод среднего давления,
 D=110 мм, ГП «Регион», предусматривается реконструкция
(перекладка) участка газопровода
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соединительного ж/д пути

Кабельная линия
АО «Корпорация развития Калужской области»,
предусматривается реконструкция
(перекладка) участка кабельной линии

Водопровод питьевой
АО «Корпорация развития Калужской области»,
предусматривается реконструкция
(перекладка) участка водопроводной сети

Канализация хозяйственно-бытовая
АО «Корпорация развития Калужской области»,
предусматривается реконструкция
(перекладка) участка канализации
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2029-ПМТ.МОП.Р3

Графическая часть

Том 4. Материалы по обоснованию
проекта  межевания территории.

12.2020
12.2020

 Границы зон с особыми условиями
использования территории, подлежащие
установлению, изменению, М 1:1000

Условные обозначения:

Зоны с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению,
изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов:

- Охранная зона эл.кабеля

отменяемые устанавливаемые

- Охранная зона газораспределительной сети

Зоны с особыми условиями использования территорий, подлежащие
установлению в связи с размещением линейных объектов:

- Зона размещения сооружений и коммуникаций
соединительного ж/д пути необщего пользования

- Полоса отвода технологической автомобильной
дороги

- Охранная зона линий и сооружений связи

- Охранная зона кабельной линии 0,4 кВ

Схема разбивки листов

Лист 3.2

Лист 3.1

- Охранная зона  (ЗСО) водопровода

- Охранная зона канализации

-  Охранная зона водопропускных труб

-  граница территории проекта межевания

-  Граница населенного пункта  село Ворсино

Границы:

-  Границы кадастровых кварталов

-  границы земельных участков, сведения о
которых внесены в ЕГРН

-  Номер кадастрового квартала40:03:068319

40:03:068319:77 -  Кадастровый номер земельного участка, ОКС

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с
изменением их местоположения:

-  газопроводГ
-  водопроводВ
-  канализация хозяйственно-бытоваяКн
-  кабельная линия

существующие планируемые

Г

В
Кн

-  ось проектируемого соединительного ж/д пути

1/9СП 2

Проектируемые линейные объекты:

-  проектируемые стрелочные переводы

-  проектируемый кабель СЦБ

-  проектируемый кабель электроснабжения 0,4кВ

-  проектируемая технологическая автомобильная
дорога для обслуживания соединительного пути
необщего пользования
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Газопровод высокого давления D=160 мм,
 АО «Корпорация развития Калужской области»,
предусматривается реконструкция
(перекладка) участка газопровода

ООО "ОМИА Урал"

Существующий Подъездной железнодорожный путь
в Индустриальном парке "Ворсино" 4 этап,
ОКС с кад. № 40:03:068319:156

1/
9

С
П
 2

Ось проектируемого соединительного ж/д пути
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Схема разбивки листов

Лист 4.2

Лист 4.1

Границы установленных сервитутов
и границы сервитутов, подлежащих

установлению.   М 1:1000

-  Граница населенного пункта  село Ворсино

Границы:

-  Границы кадастровых кварталов

-  границы земельных участков, сведения о
которых внесены в ЕГРН

Условные обозначения:

-  граница территории проекта межевания

-  Номер кадастрового квартала40:03:068319

40:03:068319:77 -  Кадастровый номер земельного участка, ОКС
-  границы земельного участка, образование
которого предусмотрено ранее утвержденной
документацией по планировке территории

Границы сервитутов, подлежащих установлению в связи с размещением,
реконструкцией линейных объектов:

- часть земельного участка, в границах которой
предусматривается установление сервитута / граница сервитута

-  ОКС - сооружения, сведения о которых внесены в ЕГРН

2029-ПМТ.МОП.Р3

Графическая часть

Том 4. Материалы по обоснованию
проекта  межевания территории.

Границы установленных сервитутов:

-  границы установленных сервитутов / часть земельного
участка, в границах которой установлен сервитут
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Схема разбивки листов

Лист 4.2

Лист 4.1

4

Границы установленных сервитутов
и границы сервитутов, подлежащих

установлению.   М 1:1000

2029-ПМТ.МОП.Р3

Графическая часть

Том 4. Материалы по обоснованию
проекта  межевания территории.

-  Граница населенного пункта  село Ворсино

Границы:

-  Границы кадастровых кварталов

-  границы земельных участков, сведения о
которых внесены в ЕГРН

Условные обозначения:

-  граница территории проекта межевания

-  Номер кадастрового квартала40:03:068319

40:03:068319:77 -  Кадастровый номер земельного участка, ОКС
-  границы земельного участка, образование
которого предусмотрено ранее утвержденной
документацией по планировке территории

Границы сервитутов, подлежащих установлению в связи с размещением,
реконструкцией линейных объектов:

- часть земельного участка, в границах которой
предусматривается установление сервитута / граница сервитута

-  ОКС - сооружения, сведения о которых внесены в ЕГРН

Границы установленных сервитутов:

-  границы установленных сервитутов / часть земельного
участка, в границах которой установлен сервитут
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ООО «ГАЗПРОЕКТ» 
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Раздел 4.  
Материалы по обоснованию проекта межевания территории.  

Текстовая часть  
 
1  Обоснование определения местоположения границ образуемого 
земельного участка с учетом требований к образуемым земельным 
участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и 
(или) максимальным) размерам земельных участков 
 

 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ образуемых земельных участков осуществлялось в соответствии с 
требованиями статьи 11.2 «Образование земельных участков», статьи 11.3. 
«Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», статьи 11.4. «Раздел 
земельного участка», статьи 11.9 «Требования к образуемым и изменяемым 
земельным участкам» Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ и  в соответствии с  Правилами  землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «Село Ворсино» муниципального 
района «Боровский район» Калужской области (утвержденными в  новой  редакции 
Решения Сельской Думы от 16.04.2020 №17). 

При подготовке проекта межевания территории в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их 
местоположение, границы и площадь определялись с учетом границ и площади 
лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных 
выделов. 
На основании статьи 36 «Градостроительные регламенты» Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

-  п.4 Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами; 

- п. 6 Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 
фонда. 

На основании пункта 7 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных 
участков из состава земель лесного фонда определяется соответственно 
лесохозяйственным регламентом, в соответствии с лесным законодательством.  
 



 

 

 

2029-ПМТ.МОП.Р4 
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2 Обоснование способа образования земельных участков 
 
При подготовке проекта межевания территории определение способа 

образования земельных участков осуществлялось в соответствии  с Главой I.1. 
Образование земельных участков. Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ. 

 

3 Обоснование определения размеров образуемых земельных 
участков 

 
Проектом межевания территории определены границы и площади образуемых 

земельных участков. Образование земельных участков для размещения линейных 
объектов выполнено по границам зон планируемого размещения линейных 
объектов, границами зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, 
установленными в проекте планировки территории. Образование земельного 
участка для эксплуатации линейного объекта (дороги железной) выполнено по 
границам территорий, занятых линейными  объектами. 

 

4 Обоснование определения границ сервитута, подлежащего 
установлению  

 
Границы сервитутов определяются в соответствии с границами зон 

планируемого размещения линейных объектов, границами зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения, установленными в проекте планировки территории, в 
соответствии с границами зон с особыми условиями использования территорий, 
подлежащих установлению в связи с размещением линейных объектов. 

 



���������

�	
�	�������	�����	��������������������

�����
�
�������������	�	�	�����������	�	������������ ��	���	!	!"��������� ��	���

�#$%$&'(�)�*+,+-.$,'/.'-+*�)01$-.+�&$%#'2'3)/.'

4�	��	���������	��	�567�875858�79�	������:��	�������	������567�875858�79�		!;���9<�	�	�
���	�����=�����	�	�	�����������	�	�������
����� ��	���>

?$3$@A&BC�DE+/.)-

F���	!"��������� ��	���G

H���IJJJ�����
�K ����	
���	������
�KLJJJ ����	�����
	�>JJJ ����	
���	��������>JJJ

MNOKPOMPMPQ�RRSMPMPSTUVNKWRXM

Y������	��Z�	���> XPLPTLPVWTKRLKNV



4	����������	�	�	������
�> [8>8\>8]̂\�_

�̀�������	���=�������	�	�	�	����> \�78�758�[

����������	����Z�	������������Z�<����Z�	���> ������	��������a�

b����> �����	�
��		��	����
c�		��������9����	
	 ���	�	��������d�<�����7
e	<�	��Z�����	��������>Y�
� ���=	!
���c9�f�g	�	����Z9g	�	����Z
��d	�

e
	;��c> �6__\hif5\[6��7�

Y������	��=��	��	��c9��!7> 55]6�7�̂

Y������	����	��������	
	 ����d������
�d����
c�	�	
�<�����	!"���	������ ��	���>

[8>8\>888888>�6�[

Y������	����	����	!"���	������ ��	���9���	�	��d
	!���	���	!"�������� ��	���>

[8>8\>888888>�\�

Y������	����	����	!���	�����d	!"���	������ ��	���>������	��������a�

j������=	��
a<����	!"��������� ��	�����	����
�������=��=������;�������	�	�	��
����>



k	������������Z���������	� lkmj�k�4

�	
�	�������	������	
 �	��� �	����c ������
�9n���
�=

o7e7



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%$&'�%�('�&$#!")*�&'$!�����+�,"('�

-�,�./�01!23$('"&

4�����������������������5

6����7�888���������9 ���������������������9:�888 ��������������;�888 ��������������	
���;�888

<=>9?><?<?@!AAB<?<?BCDE=9FAG<

H��������	I������; G?:?C:?EFC9A:9=E

�

H�������J������K; L�������������M����

���	������N���������
��K������J; �O�������������M�����4����5

P������J����������������������; P�����O��Q��J�6R����������7STU�VUVWWX�YYY�ZH��������
������	Z

P������J�������[X�����	[�������[��������	[�
������	[
������[X����
�������	[���
������[������K������O����;

����	�����������R�

P������J������X�O��������K�	I��O�����
������KR����
O����O������
��������������\�[����	�������	���������J��
��
��K������J���������������������������������
��K���������������J

����	�����������R�

P������J������X�O��������K�	I��O��������
��������
�����\�[������I�]�����O���I����	X�����������
�
�����R̂ ������\���K��U]�����O�������������JX����	
�����������K������������J��������I��I�_�����\��X
������I����	;

����	�����������R�

P������J������X�O��������K�	I��O��������
��������
�����\�[��������[���J���I�
�������I�����������X
�[����OK�[������IX������O����X�����
����;

����	�����������R�

P������J��������K����[�
��������J�����������������
�����K������������;

����	�����������R�

P������J������
��������������K������O������������\�[
����������X�������N����������I�����������
����
��������J�����������;

����	�����������R�

�

�̀�����������	I������������ _̀ aP��̀�b


���������������������������� 
��
��K ���\���	X�M�����J

cded



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%$&'�%�('�&$#!")*�&'$!�����+�,"('�

-�,�./�01!23$('"&

4�����������������������5

6����7�888���������9 ���������������������9:�888 ��������������;�888 ��������������	
���;�888

<=>9?><?<?@!AAB<?<?BCDE=9FAG<

H��������	I������; G?:?C:?EFC9A:9=E

�

J�����	I������������K������L����; ����	�����������M�

N������O���
���O����������4���5����ML�������������P

������������MQ�R�
������������������������������
�����K�	������������K��������
�������K�	���������
��������������I����������������������������
�����
�������O���R��OQ����O�����������������I����
����S�
��K��I��������������������K������L�������O
��������K���������������������S���K�������
��K������O
�����������������������L��������
��K������O;

����	�����������M�

N������O������P�L��������K�	I��L��������������K�	�
�L��������������	����������������T���O�������O���
�����K������L�������4���5����
������������������������
���������������O��������������	R���������S�
��K�	R
����;

����	�����������M�

N������O������P�L��������K�	I��L�����������������������K
���������K������L����P���������������O�������������K���
����	�������������L���;

����	�����������M�

N������O�������L��������K������
�����������
��������
�����S������K�	R��L�����;

����	�����������M�

N��������
��������������������������; N������O���������������������������M���������U�����K�	�U

V���	��������; W�O��������������K������L���������
�L��������
�
����������������K������L����
4�����K�	R��L�����5�����������	����������4��������	�����������5���������Q���

��K������OX

Y���L����K��	
���; N�Z�������[����KO�N��������

�

\������������	I������������ ]\̂ N��\�[


���������������������������� 
��
��K ���S���	P�Z�����O

_XYX

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%�&�'(%�%"�$��)*!+%$�$*
�

,�-�./�)0!12$'("3

4�����������������������5

6����7�888���������9 ���������������������9:�888 ��������������;�888 ��������������	
���;�888

9<=>?=9?9?@!AAB9?9?BCDE<>FAG9

H��������	I������; G?:?C:?EFC>A:><E

JKL�������������M�4
��������������5; JKJK�����I��N�O�����P�N

�K���Q����������������������������I���������P���
����; �KJKR�����������MQ�7�STUSTVTTWUSTVTTWVTJXV�TJYUSJ�VJ����JYKT�K�TJY

WKZ�����[�����
�������������������������������������; �������������������

SK\������	��[����N�������������������M����; ����	�����������]�

K̂_�N�����	�������������
��N���
��������������N; ����	�����������]�

YKR������N��������������������̀ �������������������������
����; ����	�����������]�

aK
R������N�������[�����̀���N�������N��������������������������N
�������������	b�������P�
��M�	b�����;

����	�����������]�

XK
R������N�������������������������������I���������P���������[����
�[����N�
�������������N������������������
�����������N;

cK

L����
���N����N����������N�������[���
����
��̀�bQ������
�����������	b���N�����I���
������������������������I���������P��

�����4
���b���Q�
����d���N�
����5Q�������[���N�
�������������������N
�������������������Q�������������̀ ������������������������;

����	�����������]�

JTK
R������N�������d������������������������I���������P��������Q�
����Q
������[���N�
�������������b����������������������������N�����M���
��P�Q�������;

����	�����������]�

JJK
R������N�������������������������������I���������P���
���b���Q

����d���NQ�������[���N�
�������������M�	I��[�������������M
���M��b��NI���������������[���N;

�

e������������	I������������ OefR��e�g


���������������������������� 
��
��M ���P���	Q�h�����N

iKLK

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !" �#$�$%$& ��'!( " %)�$*$!+,��#-�
�

. " %)�/0!+,��#$-

1�����������������������2

3����4�555���������6 ���������������������67�555 ��������������8�555 ��������������	
���8�555

9:;<=;9=9=>!??@9=9=@6AB:<C?D9

E��������	F������8 D=7=67=BC6<?7<:B

�

G����1H�����I��J���2������K������H����

L��M����N8�����	�����������O� P�����	��������H���Q8

�

R������������	F������������ SRTU��R�V


���������������������������� 
��
��K ���W���	I�X�����Q

LYGY

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������7 ���������������������78�666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

:;<=><:>:>?!@@A:>:>ABCD;=E@7:

F��������	G������9 7>8>B8>DEB=@8=;D

�

H����2I�����J��K���3�I����������L������I���� MI���	G�������I����9�7>8>B8>DEB=@8=;DA:

N��O����P9�����	�����������Q� M�����	��������I���R9

�

S������������	G������������ TSUV��S�W


���������������������������� 
��
��L ���X���	J�Y�����R

NZHZ

�



���������	

�����������������������������������������������������������������������

����� !"#$#%&'(")#*�+�,- $.$#/%&'(0&
�

1�+�,- 23#/%&'($0

4��������������������5

6���7�888���������9:; 
�������������������9:;<�888 
�������������=�888 
����������������=�888

>?:;@:>@>@A#BBC>@>@CDEF?;GB9>

H���������I������= 9@<@D<@FGD;B<;?F

�

JK����I�������K��� L��M��N�4�O5
P��������������K��Q�������N�������������K��Q��������������������������

�����������Q������������������

	 O R

O� SRT���
U����K��Q��������������N��I��K�����V���������������������NQ��WSV�WS�	�X����N����
������������I���I�Y�����ZV��[�[R�O�\[V�]����������N�7�[SS�̂[�����R[�	O�O[	W�

�

_�������������I����������� Y_̀ P��_�a

�������������������������� �����N �Z���V�b���Q

c�L�

�



���������

�	
�	�������	�����	��������������������

�����
�
�������������	�	�	�����������	�	������������ ��	���	!	!"��������� ��	���

�#$%$&'(�)�*+,+-.$,'/.'-+*�)01$-.+�&$%#'2'3)/.'

4�	��	���������	��	�567�578585�79�	������:��	�������	������5;7�578585�79�		!<���9=�	�	�
���	�����>�����	�	�	�����������	�	�������
����� ��	���?

@$3$AB&CD�EF+/.)-

G���	!"��������� ��	���H

I���JKKK�����
�L ����	
���	������
�LMKKK ����	�����
	�?KKK ����	
���	��������?KKK

NOPLNPQNQNR�SSTQNQNTUVQLSWUQL

X������	��Y�	���? ZNMNUMNOWULSML[[



4	����������	�	�	������
�? \5?5]?5;̂]�_

�̀�������	���>�������	�	�	�	����? ]�75�785�\

����������	����Y�	������������Y�=����Y�	���? ������	��������a�

b����? �����	�
��		��	����
c�		��������9����	
	 ���	�	��������d�=�����7
e	=�	��Y�����	��������?X�
� ���>	!
���c9�f�g	�	����Y9g	�	����Y
��d	�

e
	<��c? ;\55hif�\55��7�

X������	��>��	��	��c9��!7? 5̂;\

X������	����	��������	
	 ����d������
�d����
c�	�	
�=�����	!"���	������ ��	���?

\5?5]?555555?��_\

X������	����	����	!"���	������ ��	���9���	�	��d
	!���	���	!"�������� ��	���?

\5?5]?555555?�]�

X������	����	����	!���	�����d	!"���	������ ��	���?������	��������a�

j������>	��
a=����	!"��������� ��	�����	����
�������>��>������<�������	�	�	��
����?



k	������������Y���������	� lkmj�k�4

�	
�	�������	������	
 �	��� �	����c ������
�9n���
�>

o7e7



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%$&'�%�('�&$#!")*�&'$!�����+�,"('�

-�,�./�01!23$('"&

4�����������������������5

6����7�888���������9 ���������������������9:�888 ��������������;�888 ��������������	
���;�888

<=>9<>?<?<@!AAB?<?<BCD?9AEC?9

F��������	G������; H<:<C:<=EC9A:9II

�

F�������J������K; L�������������M����

���	������N���������
��K������J; �O�������������M�����4����5

P������J����������������������; P�����O��Q��J�6R����������7STU�VUVWWX�YYY�ZF��������
������	Z

P������J�������[X�����	[�������[��������	[�
������	[
������[X����
�������	[���
������[������K������O����;

����	�����������R�

P������J������X�O��������K�	G��O�����
������KR����
O����O������
��������������\�[����	�������	���������J��
��
��K������J���������������������������������
��K���������������J

����	�����������R�

P������J������X�O��������K�	G��O��������
��������
�����\�[������G�]�����O���G����	X�����������
�
�����R̂ ������\���K��U]�����O�������������JX����	
�����������K������������J��������G��G�_�����\��X
������G����	;

����	�����������R�

P������J������X�O��������K�	G��O��������
��������
�����\�[��������[���J���G�
�������G�����������X
�[����OK�[������GX������O����X�����
����;

����	�����������R�

P������J��������K����[�
��������J�����������������
�����K������������;

����	�����������R�

P������J������
��������������K������O������������\�[
����������X�������N����������G�����������
����
��������J�����������;

����	�����������R�

�

�̀�����������	G������������ _̀ aP��̀�b


���������������������������� 
��
��K ���\���	X�M�����J

cded



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%$&'�%�('�&$#!")*�&'$!�����+�,"('�

-�,�./�01!23$('"&

4�����������������������5

6����7�888���������9 ���������������������9:�888 ��������������;�888 ��������������	
���;�888

<=>9<>?<?<@!AAB?<?<BCD?9AEC?9

F��������	G������; H<:<C:<=EC9A:9II

�

J�����	G������������K������L����; ����	�����������M�

N������O���
���O����������4���5����ML�������������P

������������MQ�R�
������������������������������
�����K�	������������K��������
�������K�	���������
��������������G����������������������������
�����
�������O���R��OQ����O�����������������G����
����S�
��K��G��������������������K������L�������O
��������K���������������������S���K�������
��K������O
�����������������������L��������
��K������O;

����	�����������M�

N������O������P�L��������K�	G��L��������������K�	�
�L��������������	����������������T���O�������O���
�����K������L�������4���5����
������������������������
���������������O��������������	R���������S�
��K�	R
����;

����	�����������M�

N������O������P�L��������K�	G��L�����������������������K
���������K������L����P���������������O�������������K���
����	�������������L���;

����	�����������M�

N������O�������L��������K������
�����������
��������
�����S������K�	R��L�����;

����	�����������M�

N��������
��������������������������; N������O���������������������������M���������U�����K�	�U

V���	��������; W�O��������������K������L���������
�L��������
�
����������������K������L����
4�����K�	R��L�����5�����������	����������4��������	�����������5���������Q���

��K������OX

Y���L����K��	
���; N�Z�������[����KO�N��������

�

\������������	G������������ ]\̂ N��\�[


���������������������������� 
��
��K ���S���	P�Z�����O

_XYX

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%�&�'(%�%"�$��)*!+%$�$*
�

,�-�./�)0!12$'("3

4�����������������������5

6����7�888���������9 ���������������������9:�888 ��������������;�888 ��������������	
���;�888

<=>?<>9<9<@!AAB9<9<BCD9?AEC9?

F��������	G������; H<:<C:<=EC?A:?II

JKL�������������M�4
��������������5; JKJK�����G��N�O�����P�N

�K���Q����������������������������G���������P���
����; �KJKR�����������MQ�7�STUSTVTTWUSTVTTWVTJXV�TJYUSTXVJ����JYKT�K�TJY

WKZ�����[�����
�������������������������������������; �������������������

SK\������	��[����N�������������������M����; ����	�����������]�

K̂_�N�����	�������������
��N���
��������������N; ����	�����������]�

YKR������N��������������������̀ �������������������������
����; ����	�����������]�

aK
R������N�������[�����̀���N�������N��������������������������N
�������������	b�������P�
��M�	b�����;

����	�����������]�

XK
R������N�������������������������������G���������P���������[����
�[����N�
�������������N������������������
�����������N;

cK

L����
���N����N����������N�������[���
����
��̀�bQ������
�����������	b���N�����G���
������������������������G���������P��

�����4
���b���Q�
����d���N�
����5Q�������[���N�
�������������������N
�������������������Q�������������̀ ������������������������;

����	�����������]�

JTK
R������N�������d������������������������G���������P��������Q�
����Q
������[���N�
�������������b����������������������������N�����M���
��P�Q�������;

����	�����������]�

JJK
R������N�������������������������������G���������P���
���b���Q

����d���NQ�������[���N�
�������������M�	G��[�������������M
���M��b��NG���������������[���N;

�

e������������	G������������ OefR��e�g


���������������������������� 
��
��M ���P���	Q�h�����N

iKLK

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !" �#$�$%$& ��'!( " %)�$*$!+,��#-�
�

. " %)�/0!+,��#$-

1�����������������������2

3����4�555���������6 ���������������������67�555 ��������������8�555 ��������������	
���8�555

9:;<9;=9=9>!??@=9=9@6A=<?B6=<

C��������	D������8 E979679:B6<?7<FF

�

G����1H�����I��J���2������K������H����

L��M����N8�����	�����������O� P�����	��������H���Q8

�

R������������	D������������ SRTU��R�V


���������������������������� 
��
��K ���W���	I�X�����Q

LYGY

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������7 ���������������������78�666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

:;<=:<>:>:?!@@A>:>:ABC>=@DB>=

E��������	F������9 7:8:B8:;DB=@8=GG

�

H����2I�����J��K���3�I����������L������I���� MI���	F�������I����9�7:8:B8:;DB=@8=GGA=

N��O����P9�����	�����������Q� M�����	��������I���R9

�

S������������	F������������ TSUV��S�W


���������������������������� 
��
��L ���X���	J�Y�����R

NZHZ



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������7 ���������������������78�666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

:;<=:<>:>:?!@@A>:>:ABC>=@DB>=

E��������	F������9 7:8:B8:;DB=@8=GG

�

�

H����2I�����J��K���3�I����������L������I���� MI���	F�������I����9�7:8:B8:;DB=@8=GGA>

N��O����P9�����	�����������Q� M�����	��������I���R9

�

S������������	F������������ TSUV��S�W


���������������������������� 
��
��L ���X���	J�Y�����R

NZHZ

�



���������	

�����������������������������������������������������������������������

����� !"#$#%&'(")#*�+�,- $.$#/%&'(0&
�

1�+�,- 23#/%&'($0

4��������������������5

6���7�888���������9:; 
�������������������9:;<�888 
�������������=�888 
����������������=�888

>?:;>:@>@>A#BBC@>@>CDE@;BFD@;

G���������H������= 9><>D<>?FD;B<;II

�

JK����H�������K��� L��M��N�4�O5
P��������������K��Q�������N�������������K��Q��������������������������

�����������Q������������������

	 O R

	� ST��

U����K��Q��������������N��H��K�����V���������������������NQ��TWV�TW�	�X����N����
������������H���H�Y�����ZV��[�[R�O�	SV�L������������\U����Q��������������Q
�]�����]��������������̂���������������]��QH�����������]������H�����N�����Q
�����N��]��K������V������������]�������Z�]����]����\�7�	W[����O��[O�O[[_�

O� 	_Ẁ��
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V���K����J��	
���; M�b�������c����JN�M��������

�

d������������	G������������ edfM��d�c


���������������������������� 
��
��J ���R���	O�b�����N

gV̂̂

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%�&�'(%�%"�$��)*!+%$�$*
�

,�-�./�)0!12$'("3

4�����������������������5

6����7�888���������9 ���������������������9:�888 ��������������;�888 ��������������	
���;�888

<=>?<>9<9<@!AAB9<9<BCD9?A?DEC

F��������	G������; H<:<C:<=EC?A:H<A

IJK�������������L�4
��������������5; IJIJ
MN�����������O������PQ��G����������R�����
����PS�TUU;
VW�XVVYZ[Z

�J���S����������������������������G���������N���
����; �JIJ\�����������LS�7�VW;W];W[̂]IZ;VWZ_VẀWW]̀�WIZ_I������JŴJ�WIZ
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Ĵ
\������c�������������������������������G���������N���������b����
�b����c�
�������������c������������������
�����������c;

ZJ

K����
���c����c����������c�������b���
����
��f�gS������������������	g
��c�����G���
������������������������G���������N���
�����4
���g���S

����O���c�
����5S�������b���c�
�������������������c�������
������������S�������������f������������������������;

����	�����������d�

IWJ
\������c�������O������������������������G���������N��������S�
����S
������b���c�
�������������g����������������������������c�����L������N�S
������;

����	�����������d�

IIJ
\������c�������������������������������G���������N���
���g���S

����O���cS�������b���c�
�������������L�	G��b�������������L
���L��g��cG���������������b���c;

�

h������������	G������������ QhT\��h�U


���������������������������� 
��
��L ���N���	S�i�����c

jJKJ



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !" �#$�$%$& ��'!( " %)�$*$!+,��#-�
�

. " %)�/0!+,��#$-

1�����������������������2

3����4�555���������6 ���������������������67�555 ��������������8�555 ��������������	
���8�555

9:;<9;=9=9>!??@=9=9@6A=<?<AB6

C��������	D������8 E979679:B6<?7E9?

�

F����1G�����H��I���2������J������G����

K��L����M8�����	�����������N� O�����	��������G���P8

�

Q������������	D������������ RQST��Q�U


���������������������������� 
��
��J ���V���	H�W�����P

KXFX

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������7 ���������������������78�666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

:;<=:<>:>:?!@@A>:>:ABC>=@=CDB

E��������	F������9 7:8:B8:;DB=@87:@

�

�

G����2H�����I��J���3�H����������K������H���� LH���	F�������H����9�7:8:B8:;DB=@87:@A=

M��N����O9�����	�����������P� L�����	��������H���Q9

�

R������������	F������������ SRTU��R�V


���������������������������� 
��
��K ���W���	I�X�����Q

MYGY



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������7 ���������������������78�666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

:;<=:<>:>:?!@@A>:>:ABC>=@=CDB

E��������	F������9 7:8:B8:;DB=@87:@

�

�

G����2H�����I��J���3�H����������K������H���� LH���	F�������H����9�7:8:B8:;DB=@87:@A>

M��N����O9�����	�����������P� L�����	��������H���Q9

�

R������������	F������������ SRTU��R�V


���������������������������� 
��
��K ���W���	I�X�����Q

MYGY



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������7 ���������������������78�666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

:;<=:<>:>:?!@@A>:>:ABC>=@=CDB

E��������	F������9 7:8:B8:;DB=@87:@

�

�

G����2H�����I��J���3�H����������K������H���� LH���	F�������H����9�7:8:B8:;DB=@87:@AB

M��N����O9�����	�����������P� L�����	��������H���Q9

�

R������������	F������������ SRTU��R�V


���������������������������� 
��
��K ���W���	I�X�����Q

MYGY



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������7 ���������������������78�666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

:;<=:<>:>:?!@@A>:>:ABC>=@=CDB

E��������	F������9 7:8:B8:;DB=@87:@

�

�

G����2H�����I��J���3�H����������K������H���� LH���	F�������H����9�7:8:B8:;DB=@87:@A7

M��N����O9�����	�����������P� L�����	��������H���Q9

�

R������������	F������������ SRTU��R�V


���������������������������� 
��
��K ���W���	I�X�����Q

MYGY

�



���������	

�����������������������������������������������������������������������

����� !"#$#%&'(")#*�+�,- $.$#/%&'(0&
�

1�+�,- 23#/%&'($0

4��������������������5

6���7�888���������9:; 
�������������������9:;<�888 
�������������=�888 
����������������=�888

>?:;>:@>@>A#BBC@>@>CDE@;B;EFD

G���������H������= 9><>D<>?FD;B<9>B

�

IJ����H�������J��� K��L��M�4�N5
O��������������J��P�������M�������������J��P��������������������������

�����������P������������������

	 N Q

	� NQR�� S���������J��P�4���������P5������

	� NQR�� S���������J��P�4���������P5������

N� TUN	�� S���������J��P�4���������P5������

N� TUN	�� S���������J��P�4���������P5������

Q� VQN��� S���������J��P�4���������P5������

Q� VQN��� S���������J��P�4���������P5������

�� 	W		V��

X����J��P��������������M��H��J�����Y���������������������MP��RTY�RT�	�Z����M����
������������H���H�[�����\Y��]�]Q�N�		RY�X������������������P�����\���������̂
��L���H��������P����������������������������������������XXX�_X̀ Sa�I�a6_���
��������S��������M�����������_
�����_Y������=�G�������P�������MY�b������H���H��Y
���
�����Y�O������P������c�����P�����Y���������R�7��d�����	V�]N�N]	U�

�� 	W		V��

X����J��P��������������M��H��J�����Y���������������������MP��RTY�RT�	�Z����M����
������������H���H�[�����\Y�X������������������P�����\���������̂��L���H
�������P����������������������������������������XXX�_X̀ Sa�I�a6_�����������
S��������M�����������_
�����_Y������=�G�������P�������MY�b������H���H��Y����
�����Y
O������P������c�����P�����Y���������R��7��d�����	V�]N�N]	UY��������H���P=�		�	]�N]	V�

�

e�������������H����������� [eSO��e�f

�������������������������� �����M �\���Y�g���P

`�K�

�




