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1 ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по 
установлению на местности границ муниципальных образований и других 
административно-территориальных образований, границ земельных участков с 
закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат. 

Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе сведений 
государственного земельного кадастра, землеустроительной, градостроительной и 
иной связанной с использованием, охраной и перераспределением земель 
документации. 

 Проект межевания территорий разрабатывается в соответствии с 
градостроительной документацией и градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки соответствующими органами местного 
самоуправления или по заявкам собственников, владельцев, пользователей 
объектов недвижимости с целью обоснования оптимальных размеров и границ 
земельных участков.  

Площадь отвода, требуемого для размещения проектируемого участка 
дороги, составляет 1068.72 кв. м. 
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2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение пожарной безопасности сооружения, осуществляется за счет 
соблюдения при проектировании строительства требований соответствующих 
нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости и в соответствующих 
условиях. 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений» строительные материалы 
подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Для негорючих строительных 
материалов другие (возгораемость и огнестойкость) показатели пожарной опасно-
сти не определяются и не нормируются. 

Таким образом, для конструктивных элементов с щебеночным покрытием 
не нормируются и не определяются. 

При производстве строительно-монтажных работ применяются горючие и 
легко воспламеняющиеся материалы - гидроизоляционные, лакокрасочные для 
защиты конструктивных элементов от коррозии, из лесоматериала -элементы опа-
лубки. Выполняются также и огневые работы - сварочные, с применением газо-
вых горелок при сварке металлических элементов. Кроме того, для производства 
различных работ используются соответствующие механизмы и оборудование с 
двигателями внутреннего сгорания и с электроприводом. 

Поэтому проектом предусмотрены приведённые ниже мероприятия по  
обеспечению пожарной безопасности на период выполнения СМР по строитель-
ству. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение 
противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения 
несет руководитель подрядной строительной организации.   

Руководитель подрядной организации обязан: 
- обеспечить контроль над выполнением на объекте противопожарных ме-

роприятий; 
- установить на объекте проведения огневых и других пожароопасных работ 

порядок уборки, вывоза и утилизации сгораемых строительных отходов; 
- ознакомить работающих на объекте с пожарной опасностью каждого вида 

строительно-монтажных работ, а также применяемых веществ, материалов, кон-
струкций и оборудования; 

- обеспечить объект пожарным оборудованием, средствами связи, знаками 
пожарной безопасности, а также первичными средствами пожаротушения, уста-
новить контроль за исправным содержанием средств пожаротушения; 

- назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние; 
- разработать инструкции о мерах пожарной безопасности для работающих 

на объекте лиц. 
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Линейные инженерно-технические работники, ответственные за пожарную 
безопасность участка работ, обязаны: 

- обеспечить соблюдение на объекте установленного противопожарного ре-
жима  всеми рабочими, служащими и лицами, привлекаемыми к проведению ра-
бот; 

- своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия; 
-обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления, элек-

тросетей и электроустановок, принять немедленные меры к устранению выявлен-
ных неисправностей, могущих привести к пожару; 

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность средств по-
жаротушения; 

- обучить рабочих и служащих правилам применения указанных средств. 
К работе с горючими веществами и материалами (битумы, мастики, рулон-

ные материалы и т.п.) допускаются лица, прошедшие обучение по программе по-
жарно-технического минимуму и проинструктированные о мерах пожарной без-
опасности перед началом работ. 

Производство работ при строительстве автодороги должно осуществляться 
при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности: 

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева ор-
ганических  вяжущих; 

- пункты заправки должны быть оборудованы средствами и инвентарем 
противопожарной безопасности; 

- склады горючих материалов должны быть отделены от других зданий, со-
оружений и сельскохозяйственных территорий противопожарными разрывами и 
оборудованы средствами противопожарной безопасности. 

Дорожные машины и оборудования должны находиться на объекте только 
на протяжении периода производства соответствующих работ. Параметры приме-
няемых машин и оборудование в части отработанных газов, шума, вибрации 
должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 
предприятия - изготовителя. 

Заправка автомобилей, тракторов и других самоходных машин и механиз-
мов топливом, маслами должно производиться в стационарных и передвижных 
заправочных пунктах в специально отведенных местах. Заправка стационарных 
машин и механизмов с ограниченной подвижностью производится автозаправщи-
ками. 

Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлан-
гов, имеющих затвор у выпускного отверстия. Применение ведер и других видов 
открытой посуды для заправки не допускается. На каждом пункте должен быть 
организован сбор отработанных масел с последующей отправкой их на регенера-
цию. Слив масел на растительный, почвенный покров запрещается. 
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2.1 Мероприятия по обеспечению безопасного движения на объекте 
 
Только хорошо разработанная система комплексных решений задач охраны 

труда отвечает требованиям научно-технического прогресса при реконструк-
ции. Основу этой комплексной системы составляют следующие необходимые 
условия: внедрение новой безопасной техники, прогрессивных методов органи-
зации труда и технологии строительного производства; комплексная механиза-
ция; применение защитных средств, приспособлений, обеспечивающих сниже-
ние травматизма. 

При реконструкции автомобильной дороги наиболее опасными зонами 
являются места работ и передвижения строительной техники, места погрузки и 
разгрузки грузовых транспортных средств, а также места, где происходит мон-
таж строительных конструкций искусственных сооружений. 

Охрана труда – это не только здоровье трудящихся, но и мощный экономи-
ческий фактор, так как улучшение условий труда ведет к увеличению его произ-
водительности, продлению срока службы оборудования, сокращению выплат по 
больничным листам и т.д. 

Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном по-
рядке на технических руководителей строек — главных инженеров и инженеров 
по охране труда,  производителей работ и строительных мастеров. Руководители 
реконструкции обязаны организовать планирование мероприятий по охране тру-
да и противопожарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в 
установленные сроки. 

К основным видам травмирующих факторов при реконструкции автомо-
бильной дороги относятся: физическое воздействие на человека деталей машин, 
механизмов и другого оборудования, транспортных средств и подъемного обо-
рудования, падение предметов, падение человека с высоты. 

Климатические условия часто ограничивают продолжительность 
строительного сезона или требуют применения специальных способов 
производства работ, удорожающих и осложняющих их выполнение. Снегопады 
и метели могут прервать движение по дороге. Объем снега, приносимого к 
дороге, зависит от ее расположения по отношению к господствующим в зимний 
период ветрам и размера бассейна снегосбора. Гололед, уменьшая коэффициент 
сцепления пневматической шины с покрытием, создает опасность дорожно-
транспортных происшествий. В замерзшем земляном полотне возникают 
процессы перераспределения влаги и образование ледяных прослоек, которые 
оттаивая весной  вызывают переувлажнение грунта и снижение прочности 
дорожной одежды. 
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Метеорологические условия на открытых рабочих площадках 
определяются температурой воздуха, его относительной влажностью, 
скоростью движения, барометрическим давлением и интенсивностью теплового 
излучения. Увеличение скорости движения воздуха уменьшает 
неблагоприятные действия повышенной температуры и увеличивает действие 
пониженной, повышения влажности воздуха усугубляет действие как 
пониженной, так и повышенной температуры, следовательно, в одних случаях 
сочетание метеорологических факторов создает благоприятные условия для 
нормального протекания жизненных функций организма, а в других – 
неблагоприятные. 

Многие технологические процессы в строительстве и промышленности 
строительных материалов сопровождаются выделением пыли, отрицательно 
воздействующей на организм человека и в основном на его органы дыхания. 
Производственная пыль  не только отрицательно воздействует на организм 
человека, но и иногда ухудшает  производственную обстановку в пределах 
рабочей зоны и одновременно приводит к быстрому разрушению трущихся 
частей машины. Кроме того, пыль может быть взрывоопасной и являться 
источником статических зарядов электричества. Производственная пыль в 
процессе реконструкции автомобильной дороги образуется при разработке 
грунта, транспортировании строительных материалов и погрузо-разгрузочных 
работах, при дроблении и сортировке каменных материалов на 
производственных предприятиях дорожного строительства. В зависимости от 
химического состава пыли, ее предельно допустимая концентрация колеблется 
в пределах от 1 до 10 мг/м3. 

Степень воздействия пыли на организм человека зависит от ее физико-
химических свойств, токсичности, дисперсности и концентрации. 

Значительное число производственных процессов на строительных 
площадках связано с выделением в окружающую среду вредных веществ. Под 
вредным  понимается вещество, которое при контакте с организмом человека 
вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания или 
отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами 
как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующего поколений. 

Вредные вещества, применяемые при строительстве автомобильных 
дорог: смолы (кислые и нейтральные), асфальтены, карбены, мазут, гудрон, 
масла, бензин, бензол, высокосмолистые, малопарафиновые нефти. Предельно 
допустимая концентрация вредных веществ в воздухе устанавливается в 
зависимости от класса опасности в пределах от 0,1 до 10 мг/м3. Следствием 
действия вредных веществ на организм является отравления.  Пековая пыль и 
другие дегтевые материалы вызывают раздражение кожи и слизистых 
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оболочек, особенно в жаркую погоду. Действием вредных веществ на организм 
могут быть анатомические повреждения. 

Повышение шума и вибрации на рабочих местах неблагоприятно 
сказывается на организме человека и результатах его деятельности. При 
длительном воздействии шума не только снижается острота слуха, но и 
изменяется кровяное давление, ослабляется внимание, ухудшается зрение, 
происходят изменения в двигательных центрах, что вызывает определенное 
нарушение координации движения. Особенно неблагоприятное воздействие 
шум оказывает на нервную и сердечно-сосудистую системы. Весь комплекс 
изменений, возникающий в организме человека при длительном воздействии 
шума, следует рассматривать как шумовую болезнь. 

Основными источниками шума и вибрации при строительстве 
автомобильных дорог служат передвижные строительные машины – 
экскаваторы, бульдозеры, катки, строительные краны, машины для 
приготовления, распределения и виброуплотнения бетонной смеси – 
бетоносмесители, дозаторные устройства, бетоноукладчики. 

Вредное действие вибрации выражается в виде повышенного утомления, 
головной боли, боли в суставах пальцев рук, повышенной раздражительностью, 
нарушении координации движений. Степень тяжести и характер развития 
вибрационной болезни определяются продолжительностью воздействия и 
интенсивностью вибрации. Успешное лечение вибрационной болезни 
возможно только на ранних стадиях развития. Тяжелые формы заболевания 
ведут к частичной или полной потере трудоспособности. 

Электроэнергия используется в строительстве для электропривода, 
освещения, сварки, сушки. Наибольшее число несчастных случаев приходится 
на электроустановки напряжением до 1000 Вт, их временные сети и проводки, 
пусковые устройства и приемники тока.  

Строительство автомобильных дорог характеризуется неблагоприятными 
условиями, создающими опасность поражения электротоком: строительное 
оборудование преимущественно эксплуатируется в сырых или с повышенной 
влажностью помещениях, а также на открытых площадках, где подвергается 
воздействию атмосферных осадков, и в большинстве случаев, 
электрооборудование является передвижным или переносным.  

Случаи поражения человека электрическим током возможны при 
прикосновении человека не менее чем к двум точка цепи, между которыми 
существует некоторое напряжение. 

К числу основных мероприятий по обеспечению электробезопасности 
относят: защитное заземление; предохранительные блокировки в 
распределительных устройствах высокого напряжения; устройство для 
отключения высоковольтных двигателей при исчезновении напряжения; 
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защиту от однофазных замыканий в сетях 380 и 220 В; аварийное освещение в 
производственных зданиях; применение пониженного напряжения для 
ремонтного освещения. 

Возникновение пожаров связано с нарушением противопожарного 
режима и неосторожным обращением с огнем.  

При исследовании взрывопожарной опасности необходимо установить: 
вид и количество веществ, находящихся в данном производстве, а также 
свойства, определяющие их взрывопожарность, режим работы 
производственных аппаратов и оборудования с учетом свойств, находящихся в 
них веществ; причины возникновения  источников воспламенения  и 
возможность их соприкосновения с горючими веществами, обращающимися в 
технологических процессах. При строительстве автомобильных дорог 
используются следующие горючие материалы: солярка, бензин, керосин. 

Работы должны производиться в соответствии с правилами пожарной 
безопасности. Подробное описание в разделе «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» 

До начала работ по строительству асфальтобетонного покрытия участок 
ограждают и оформляют объезд, по которому направляют движение. Ввиду 
работы машин- асфальтоукладчиков, катков и грузовых  автомобилей, 
доставляющих асфальтобетонную смесь для рабочих, занятых на укладке, 
намечают безопасные места для их работы, а также схему вывода и входа в 
зону работ асфальтоукладчиков. В ночное время место работ освещается 
переносными прожекторами и фонарями.  Все рабочие имеют  спецодежду 
установленного образца и обувь для работы с горячими материалами, 
рукавицы. Запрещается работа  при неисправном звуковом сигнале. Катки 
оборудуются механизированным устройством для смазки вальцев. 

При одновременной и совместной работе двух и более 
асфальтоукладчиков дистанция между ними  не менее 10 м. При работе катков 
и асфальтоукладчиков для безопасности расстояния между ними принимается 
не менее 10м. 

Двигатели катков, и других  машин могут включать только их 
машинисты, соблюдая соответствующие правила техники безопасности.  

При длительных перерывах в работе (6 часов и более) катки очищают от 
остатков смеси, осматривают  механизмы и устраняют мелкие  неполадки. 
Машины ставят на тормоза в одну колонну.  

Рабочих и инженерно-технических работников допускают к работе после 
прохождения инструктажа и проверки знаний по технике безопасности, 
противопожарной защите, правил личной гигиены и оказания помощи в 
несчастных  случаях. Повторный инструктаж и контрольную проверку 
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производят  в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 
безопасности труда». 

 При внедрении новых технологических процессов и методов труда, а 
также при изменении требований или введении новых правил и инструкций по 
охране труда, все рабочие проходят инструктаж в объеме, установленном 
руководством предприятия. 

При переходе рабочего с одной работы на другую, для выполнения 
разовых работ на период не более одной смены, он должен пройти 
дополнительный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших предварительного 
обучения. Повторный инструктаж по технике безопасности должен 
производиться не менее 2 раз в год с регистрацией в специальной книге. 

Каждый, вновь поступающий рабочий, после предварительного обучения 
по технике безопасности, должен пройти обучение по профессии в объеме и в 
сроки, установленные программой и сдать экзамены. Лиц, не прошедших 
обучения и не сдавших экзамена, запрещается допускать к самостоятельной 
работе. Всем рабочим под расписку должны быть выданы администрацией 
инструкции по безопасным методам ведения работ по их профессии.  

К управлению транспортными машинами допускаются лица, прошедшие 
специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на 
право управления соответствующей машиной. 

Проверка знаний безопасности машинистами и помощниками 
машинистов горных и транспортных машин должна производиться ежегодно 
комиссиями, назначенными предприятием. 

Автомобиль должен быть технически исправным и иметь зеркало заднего 
вида, действующую световую и звуковую сигнализацию и освещение. Скорость 
и порядок движения автомобилей на дорогах карьера устанавливаются с учетом 
местных условий, качества дорог и состояния транспортных средств. 

Ожидающий погрузки автомобиль должен становиться под погрузку 
только после разрешающего сигнала. Под погрузкой автомобиль должен быть 
заторможен.  

Кабина карьерного самосвала перекрывается специальным защитным 
козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. При 
отсутствии защитного козырька водитель автомобиля должен выйти при 
погрузке из кабины и находиться за пределами безопасности. 

 Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен 
подавать непрерывный звуковой сигнал, а при движении задним ходом 
автомобиля грузоподъемностью 10т и более, должен автоматически включаться 
звуковой сигнал.  
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Односторонняя или сверхгабаритная загрузка, превышающая 
установленную грузоподъемность автосамосвалов, не допускается. 

В качестве профилактических мер борьбы с оползнями, обвалами и 
обрушениями грунта  ведутся следующие работы: укрепление подошвы 
откосов сваями; устройство подпорных стенок; преднамеренное обрушение 
нависающих козырьков средствами механизации или с помощью взрывов; 
уменьшение угла откоса путем зачистки механизмами или распределение 
откоса на уступы с устройством промежуточных берм. 

В качестве личных средств защиты от шума, при работе в карьерах, 
пригодны ушные вкладыши из эластичного материала, располагаемые в 
наружной части слухового прохода. Эффективны наушники, плотно 
прикрывающие ушную раковину, акустический фильтр, который пропускает 
низкочастотные звуковые колебания, а высокие ослабляет. 

В качестве мероприятий направленных на снижение или исключение 
негативного воздействия на атмосферный воздух в период реконструкции 
предусматривается: 

1. Привлечение подрядной строительной организации, имеющей необхо-
димые разрешительные документы природоохранительного значения. 

2. Применение землеройно-транспортной и строительной техники с дви-
гателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиями ГОСТ и парамет-
рами заводов - изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, 
с контролем ПДВ организацией - владельцем выше названной техники; 

3. Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-
строительной  техники и автотранспорта на территории производственной базы 
подрядной организации. 

4. Изготовление сборных строительных конструкций, товарного бетона и 
раствора на производственной базе подрядной организации или предприятий 
стройиндустрии с последующей доставкой спецавтотранспортом на строитель-
ную площадку. 

5. Неодновременность  работы транспортной и строительной техники. 
6. Организация внутрипостроечного движения транспортной техники по 

существующим дорогам и проездам общего пользования. 
7. Заправка  ГСМ автотранспорта   на специализированных АЗС. 
8. Заправка техники ограниченного передвижения предусматривается 

также на специализированных АЗС. 
9.Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеороло-

гических  условиях. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1.   Градостроительный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 191–ФЗ от 29.12.2004г.  
(с изменениями); 

2.  Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от  25.10.2001г. 
(с изменениями); 

3. Закон Оренбургской области от 16.03.2007 г. № 1037/288-IV-ОЗ "О гра-
достроительной деятельности на территории Оренбургской области"; 

4. Положение "О порядке разработки, согласования и утверждения доку-
ментации по планировки территории МО "город Оренбург"", утвержденное Ре-
шением Оренбургского городского Совета от 10.10.2008 №696 (в редакции Реше-
ния Оренбургского городского Совета от 11.06.2010г. №1120, от 19.08.2010г 
№1168) 

5. СНиП 11-04-2003 "Инструкции о порядке разработки, согласования, экс-
пертизы и утверждения градостроительной документации" (в части не противо-
речащей Градостроительному Кодексу РФ); 

6. Постановление Правительства Оренбургской области № 98-п от 
11.03.2008 г. "Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Оренбургской области". 

7. Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градострои-
тельств. Планировка и застройка городских и сельских поселений" от 
16.05.1989; 

8. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 "О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон"; 

9. Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995г. №578 "Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Феде-
рации". 
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    Приложение А 

 
 Каталог координат поворотных точек земельных участков 
 
Система координат местная-МСК 56 
 

Образуемый ЗУ1 
 

№№ 
пун-ктов 

X Y 

1 463 063,27 2 203 336,42 
2 463 068,25 2 203 327,72 
3 463 060,05 2 203 318,26 
4 463 058,67 2 203 316,53 
5 463 057,45 2 203 314,68 
6 463 056,39 2 203 312,73 
7 463 055,51 2 203 310,69 
8 463 054,82 2 203 308,59 
9 463 054,31 2 203 306,43 

10 463 053,99 2 203 304,23 
11 463 053,86 2 203 302,02 
12 463 053,93 2 203 299,81 
13 463 052,14 2 203 323,61 
14 463 096,30 2 203 404,14 
15 463 098,63 2 203 402,32 
16 463 107,35 2 203 389,59 
17 463 132,69 2 203 371,24 
18 463 130,77 2 203 372,20 
19 463 128,48 2 203 373,04 
20 463 126,13 2 203 373,68 
21 463 123,72 2 203 374,12 
22 463 121,29 2 203 374,34 
23 463 118,85 2 203 374,35 
24 463 116,42 2 203 374,15 
25 463 114,02 2 203 373,73 
26 463 111,66 2 203 373,11 
27 463 109,36 2 203 372,29 
28 463 107,14 2 203 371,26 
29 463 105,02 2 203 370,05 
30 463 101,94 2 203 366,52 
31 463 094,93 2 203 372,90 
32 463 097,69 2 203 376,10 
33 463 098,71 2 203 378,02 
34 463 099,56 2 203 380,03 
35 463 100,24 2 203 382,10 
36 463 100,75 2 203 384,22 
37 463 101,07 2 203 386,37 
38 463 101,20 2 203 388,55 
39 463 101,16 2 203 390,73 
40 463 100,92 2 203 392,89 
41 463 100,51 2 203 395,03 
42 463 099,91 2 203 397,13 
43 463 099,14 2 203 399,17 
44 463 098,20 2 203 401,13 
45 463 097,10 2 203 403,01 
1   

Площадь = 597 кв.м 
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56:19:1017002:5/чзу1 

 
№№ 

пун-ктов 
X Y 

1 463 068,26 2 203 327,73 
2 463 101,91 2 203 366,50 
3 463 094,90 2 203 372,87 
4 463 063,27 2 203 336,43 
1   

 
Площадь = 471 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Характеристика образуемых ЗУ 
№  Обозначение Местоположение ЗУ Категория земель Вид разрешенного ис-

пользования 
Площадь, 

кв.м 
Способ образования 

ЗУ:1 

Оренбургская область, Но-
восергиевский район, зе-
мельный участок располо-
жен в в юго-западной части 
кадастрового квартала 
56:19: 1017001, 56:19: 
1017002 

Земли промыш-
ленности 

Транспорт (код 7.0) в 
соответствии с приказом 
Министерства экономи-
ческого развития РФ от 
1.09.2014 г. №540 

597.06 
Образование  из земель, находящихся в  государ-
ственной и(или) муниципальной собственности 

Характеристика образуемых частей ЗУ 

№ Обозначение Площадь, кв.м 
Кадастровый 

номер исходного 
ЗУ 

Вид разрешенного ис-
пользования ЗУ 

Площадь ЗУ, 
кв.м 

Правообладатель ЗУ 

1 
чзу1
 

260 000 
56:19:1017002:5 

Транспорт (код 7.0) в 
соответствии с приказом 
Министерства экономи-
ческого развития РФ от 
1.09.2014 г. №540 

471.34 

Общедолева собственность. Аренда, весь объект от 
20.04.2009(на 10 лет) №56-56-21/003/2009-295 
Общество с ограниченной ответственностью Агро-
фирма " Платовская" 





56:19:1017001

56:19:1002023

56:19:1017002:5

56:19:1017001:17

56:19:1002023:380

56:19:1017001:ЗУ1

56:19:1017001:ЗУ1

56:19:1017001:5/ЧЗУ1

Формат А2




