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ВВЕДЕНИЕ  
Проект планировки и межевания территории разработан в соответствии с муниципальным 

контрактом № 0161300001720000031 от 06.05.2020 г. на выполнение работ «Подготовка проектов 
планировки и проектов межевания территории г. Оха».  

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы: 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
− Земельный кодекс Российской Федерации. 
− Лесной кодекс Российской Федерации. 
− Водный кодекс Российской Федерации. 
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
− Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
− Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
− Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 
− Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации». 
− Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
− Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
− Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

− Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  
− Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности». 
− Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 
− Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения 

о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов». 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев 
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории» 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр «Об утверждении требований к 
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории» 

− СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

− СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. 

− СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99* 
− СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*. 
− Закон Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной 

деятельности на территории Сахалинской области». 
− Постановление Правительства Сахалинской области от 15.04.2016 № 191 «О 

государственной информационной системе Сахалинской области «Географическая 
информационная система Сахалинской области». 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

− Постановление Правительства Сахалинской области от 27.07.2012 № 377 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Сахалинской области». 

− Приказ Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 
24.06.2019 № 3.39-21-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Сахалинской области» 

− Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

− Устав муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 
области, утвержденный Решением Охинского районного Собрания от 06.05.2005 № 2.51-1. 

− Генеральный план муниципального образования городской округ «Охинский». 
− Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

«Охинский. 
Основными целями работы являются:  
– обеспечение устойчивого развития территорий; 
– выделение элементов планировочной структуры; 
– установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; 
– установление границ территорий общего пользования, красных линий; 
– установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения; 
– определение характеристик и очередности планируемого развития территории; 
– обеспечение публичности и открытости градостроительных решений; 
– нормативное правовое и организационное обеспечение подготовки проекта планировки и 

проекта межевания проектируемой территории. 
  
 

I. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения 

отсутствуют. 
Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства 

регионального значения отсутствуют. 
Предусмотрено выделение неразграниченных земель для формирования земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство.  
Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства 

местного значения в границах кадастрового квартала 65:24:0000001: 
- спортивное сооружение (стадион); 
- спортивная площадка;  
- КНС 
- очистные сооружения дождевой канализации; 
- канализация ливневая; 
- водопровод; 
- реконструкция линии электропередачи 35КВ; 
- улицы и дороги местного значения. 

 
Положения о зонах размещении объектов капитального строительства 

 
Территориальные зоны 
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ «Охинский» определены следующие виды, состав и кодовое обозначение 
территориальных зон, расположенных в границах кадастрового квартала:   

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами – (Ж-1). 
2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами – (Ж-2). 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

3. Зона делового, общественного и коммерческого назначения – (О-1). 
4. Производственная зона – (П-1). 
5. Зона транспортной инфраструктуры – (Т). 
6. Зона инженерной инфраструктуры – (И). 
7. Зона озелененных территорий общего пользования – (Р-2). 
8. Зона спортивного назначения – (Р-3). 
9. Зона природного ландшафта в границах населенных пунктов – (Пл-1) 

 
Функциональные зоны 
Функциональное зонирование территории г.Оха Охинского района Сахалинской области 

определено в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городской округ 
«Охинский».  

 
Таблица 1 – Баланс проектируемой территории 
  

№ п/п Наименование 
Параметры функциональных зон 

Площадь, 
га % 

1 Общая площадь проектируемой территории 75,00 100,0 

2 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами 31,53 42 

3 
Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансардный) 3,83 5,1 

4 
Многофункциональная общественно-деловая 
зона 1,3 1,7 

5 Производственная зона 0,31 0,4 

6 Зона инженерной инфраструктуры 0,89 1,2 

7 Зона транспортной инфраструктуры 4,93 6,6 

9 
Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

0,54 0,7 

11 Зона акваторий 3,76 5,0 

12 Иные зоны 27,91 37,3 

 
Сведения о застройке населенного пункта 

Коэффициент застройки проектируемой территории – 0,17 
Коэффициент плотности застройки поселения – 0,34 
Средняя плотность населения на территории жилой застройки – 13,7 чел/га. 
 

Красные линии 
Красные линии установлены с учётом ранее выполненной проектной документации, 

сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими 
землепользованиями, инженерными сетями.  



 

 
 

      

 
 

      
       

  

Генеральным планом муниципального образования городской округ «Охинский» 
определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населённого 
пункта в целом. Ширина в красных линиях проектируемых и существующих улиц и проездов 
местного значения определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в 
зависимости от типа застройки, размещения границ землепользований. Основные параметры 
улиц и дорог назначены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Согласно данному своду правил город Оха 
относится к группе малых городов (по данным 2019 года численность населения составляет 
20 391 чел.).  

Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий приведена в 
Приложении 1. 

 
Новое жилищное строительство 

 
Для достижения средней нормы жилищной обеспеченности на человека, в границах 

проектируемой территории планируется разместить кварталы жилой застройки. Данная 
территория свободна от объектов капитального строительства. Существующий жилой фонд по 
всему городскому округу Оха составляет 695 тыс. кв.м, сохраняемый существующий жилой 
фонд составляет 540 тыс. кв.м. с вычетом жилого фонда, не подлежащего восстановлению (155 
тыс. кв.м). Показатель проектного жилого фонда (790 тыс.кв.м) достигается за счет нового 
строительства (250 тыс. кв.м.). В границах проектируемой территории увеличение жилого фонда 
запланировано за счет нового строительства индивидуального жилого фонда. 

 
Развитие системы социального и культурного - бытового обслуживания 

 
Необходимая мощность объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения 

рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из 
современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи 
наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов 
обслуживания. 

На основании проведенного анализа обеспеченности поселения объектами социальной 
инфраструктуры предусмотрено строительство новых объектов культурно-бытовой и социальной 
сферы в сфере физкультуры и спорта в границах проектируемой территории 

Таблица 2 – Перечень объектов обслуживания, предлагаемых к размещению 

№ Вид объекта 
Назначение, 

наименование, 
местоположение 

Основные 
характеристики 

Наименование 
функциональной 

зоны 

 
Срок 

реализации 

1 
Объекты физической 

культуры и 
массового спорта 

Футбольное поле 
(стадион  

5400 кв. м) 
1 объект 

Зона  спортивного 
назначения 

(Р-3) 

Расчётный 
срок 2024 г. 

2 
Объекты физической 

культуры и 
массового спорта 

Спортивная 
площадка 1 объект 

Зона застройки 
малоэтажными 

жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный) (Ж-2) 

Расчётный 
срок 2024 г 

Развитие улично-дорожной сети 
 

Проектом планировки предусмотрено сохранение и развитие улично-дорожной сети в увязке 
планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и 
транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом. 

Проектом предусмотрено строительство: 
Улично-дорожная сеть 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

- автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах проектируемой 
территории в зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) со сложившейся застройкой.  

- автомобильной дороги общего пользования местного значения для обеспечения 
планируемой индивидуальной жилой застройки в границах проектируемой территории;  

- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах проектируемой 
территории, связывающие территории планируемой индивидуальной  жилой застройки с 
застроенными территориями. 

Всего в границах проектируемой территории планируется разместить 4,1 км новых 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

По данным комплексной схемы организации дорожного движения муниципального 
образования городской округ «Охинский» всего в районе зарегистрировано 7178 
индивидуальных легковых автомобиля. 

Уровень автомобилизации на территории городского округа составляет 317 
индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.  

Хранение легкового автотранспорта осуществляется в районах усадебной и коттеджной 
застройки на территориях участков. В районах среднеэтажной и многоэтажной застройки – в 
капитальных гаражах, на открытых охраняемых автостоянках, на придомовых территориях. 
Существующее количество Машино мест на территории МО городского округа «Охинский» 
составляет 7230 м/м, потребное 6460, из чего можно сделать вывод о профиците парковочных 
мест на территории района. Беря во внимание депопуляцию населения района можно сделать 
вывод, что существующее количество парковочных мест на территории района в перспективе 
удовлетворит спрос на них. 

 
Развитие системы инженерно-технического и коммунального обеспечения 

территории 
 
Водоснабжение 

На территории города Оха функционирует централизованная система водоснабжения. 
Основным источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей г. Оха 
является водохранилище на о. Медвежье, в 2,7 км южнее границ города Оха.  

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества в 
границах проектируемой территории предусмотрено строительство магистральных 
водопроводных сетей диаметром 63-225 мм. 

Водоотведение (канализация) 
В целях улучшения экологической обстановки на территории города Оха предлагается 

расширение охвата населения централизованным водоотведением. Для этих целей определен 
перечень планируемых для размещения объектов местного значения городского округа: 

- очистные сооружения дождевой канализации; 
- КНС; 
- сети канализации.  

Теплоснабжение 
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в границах проектируемой территории 

проектом не предусмотрено.  
Газоснабжение 

Г. Оха является газифицированный населенным пунктом. В границах проектируемой 
территории в целях развития системы газоснабжения предусмотрено строительство 
распределительных систем газоснабжения для снабжения новых потребителей. 

Электроснабжение 
Энергосистема Сахалинской области работает изолированно от Единой национальной 

энергетической системы России и делится на отдельные автономные энергорайоны. 
Изолированность Сахалинской области от Единой национальной энергетической системы 

России обусловливает повышенные требования к уровню эксплуатации энергетического 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

оборудования и обеспечению надежного и качественного обеспечения электроэнергией 
присоединенных потребителей.  

Территория муниципального образования городского округа «Охинский» входит в 
Северный энергорайон.  

Для повышения надежности энергоснабжения в границах проектируемой территории 
предусмотрена реконструкция линии электропередачи 35КВ.  

 
II ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ 
 

3.1 Основные технико-экономические показатели 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Современное 
состояние  

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 

1 Территория 

 Общая площадь территории в 
границах проекта планировки га 75,0 75,0 

2 Население 

 Общая численность населения человек 20391 20000 
 Плотность населения чел./га 13,7 13,5 

3 Жилищный фонд 

 Общая площадь жилых 
помещений 

тыс. кв.м. общей 
площади жилых 

помещений 
695,0 790,0 

 Средняя жилищная 
обеспеченность 

кв.м. общей площади 
на 1 чел 34,6 40,6 

4 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты 

 Футбольное поле  
(стадион 5400 кв. м) объект - 1 

 Спортивная площадка объект - 1 

5 Объекты транспортной инфраструктуры 

 Протяженность автомобильных 
дорог - всего км 3,8 7,9 

 в том числе:    
 федерального значения км - - 

 регионального или 
межмуниципального значения км - - 

 местного значения км 3,8 7,9 
 частных км - - 
 Автомобильные мосты объект - - 

6 Объекты инженерной инфраструктуры 

 Магистральная водопроводная 
сеть диаметром 63-225 мм км 1,6 2,9 

 Очистные сооружения 
дождевой канализации объект - 1 

 Канализационная насосная объект 1 2 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

станция 

 Канализация дождевая 
самотечная открытая км - 2,0 

 Канализация самотечная км 1,2 4,9 
 Линия электропередачи 35КВ км 0,9 0,9 

 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

Приложение 1 - Ведомость расчета координат концевых и поворотных точек планируемых 
к установлению красных линий 

 
КЛ 1 

1 42533.67 -70338.55 
2 42543.03 -70274.24 
3 42405.51 -70309.24 
4 42420.31 -70367.40 
1 42533.67 -70338.55 

КЛ2 
1 42545.37 -70258.17 
2 42547.77 -70241.79 
3 42536.75 -70198.47 
4 42387.03 -70236.59 
5 42401.81 -70294.71 
1 42545.37 -70258.17 

КЛ3 
1 42533.04 -70183.92 
2 42518.22 -70125.75 
3 42368.44 -70163.66 
4 42383.32 -70222.04 
1 42533.04 -70183.92 

КЛ4 
1 42405.78 -70371.10 
2 42390.99 -70312.93 
3 42242.10 -70350.84 
4 42251.89 -70387.63 
5 42284.48 -70401.96 
1 42405.78 -70371.10 

КЛ5 
1 42387.28 -70298.40 
2 42372.48 -70240.29 
3 42228.32 -70277.01 
4 42222.97 -70278.98 
5 42239.14 -70339.32 
1 42387.28 -70298.40 

КЛ6 
1 42368.78 -70225.74 
2 42353.91 -70167.18 
3 42203.42 -70205.55 
4 42219.09 -70264.44 
5 42223.95 -70262.64 
1 42368.78 -70225.74 

КЛ7 
1 42576.90 -70145.82 
2 42596.94 -70008.32 
3 42529.53 -70008.03 
4 42529.07 -70107.54 
5 42541.14 -70154.92 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

1 42576.90 -70145.82 
КЛ8 

1 42514.54 -70111.22 
2 42514.54 -70007.95 
3 42470.29 -70007.73 
4 42469.89 -70091.62 
5 42191.99 -70162.47 
6 42199.75 -70191.66 
1 42514.54 -70111.22 

КЛ9 
1 42618.78 -69858.58 
2 42646.28 -69669.93 
3 42588.75 -69705.51 
4 42590.14 -69803.16 
5 42578.01 -69845.01 
6 42596.01 -69850.99 
1 42618.78 -69858.58 

КЛ10 
1 42632.46 -69660.83 
2 42644.17 -69580.51 
3 42553.77 -69629.08 
4 42585.23 -69690.04 
1 42632.46 -69660.83 

КЛ11 
1 42646.86 -69561.96 
2 42648.75 -69549.09 
3 42623.35 -69500.77 
4 42516.10 -69556.11 
5 42547.11 -69616.17 
1 42646.86 -69561.96 

КЛ12 
1 42616.17 -69487.59 
2 42579.43 -69418.25 
3 42502.00 -69459.30 
4 42477.00 -69478.99 
5 42471.52 -69483.38 
6 42492.87 -69511.11 
7 42509.82 -69543.93 
8 42539.07 -69528.45 
1 42616.17 -69487.59 

КЛ13 
1 42446.89 -70001.59 
2 42455.26 -69980.36 
3 42468.01 -69948.00 
4 42468.07 -69937.86 
5 42140.67 -69939.62 
6 42140.57 -69994.34 
7 42293.55 -69994.65 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

8 42293.46 -70030.96 
9 42376.62 -70031.19 
1 42446.89 -70001.59 

КЛ14 
1 42515.26 -69931.68 
2 42515.37 -69870.96 
3 42350.82 -69871.02 
4 42350.97 -69932.04 
1 42515.26 -69931.68 

КЛ15 
1 42562.84 -69843.45 
2 42576.70 -69795.69 
3 42576.55 -69783.80 
4 42348.94 -69787.76 
5 42349.02 -69850.95 
6 42513.48 -69850.92 
1 42562.84 -69843.45 

КЛ16 
1 42576.59 -69778.20 
2 42575.53 -69713.79 
3 42348.05 -69717.79 
4 42348.09 -69781.03 
1 42576.59 -69778.20 

КЛ17 
1 42572.43 -69697.94 
2 42540.55 -69636.18 
3 42516.57 -69646.91 
4 42422.34 -69647.79 
5 42347.89 -69652.83 
6 42348.45 -69710.30 
7 42557.34 -69708.72 
1 42572.43 -69697.94 

КЛ18 
1 42342.55 -69931.47 
2 42342.53 -69869.27 
3 42148.76 -69869.64 
4 42148.80 -69918.41 
5 42154.22 -69931.45 
1 42342.55 -69931.47 

КЛ19 
1 42340.64 -69850.49 
2 42339.33 -69788.13 
3 42150.00 -69790.00 
4 42148.87 -69819.99 
5 42149.07 -69853.78 
1 42340.64 -69850.49 

КЛ20 
1 42336.81 -69780.54 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

2 42336.51 -69716.23 
3 42249.10 -69719.22 
4 42149.05 -69720.27 
5 42148.86 -69782.01 
1 42336.81 -69780.54 

КЛ21 
1 42336.51 -69710.40 
2 42336.41 -69652.80 
3 42147.99 -69650.32 
4 42149.05 -69714.12 
5 42248.95 -69714.09 
6 42336.51 -69710.40 
7 42336.41 -69652.80 
1 42336.51 -69710.40 

КЛ22 
1 42533.94 -69623.33 
2 42502.78 -69562.98 
3 42473.79 -69577.95 
4 42147.76 -69574.80 
5 42147.49 -69642.34 
6 42348.81 -69645.21 
7 42422.32 -69641.37 
8 42503.44 -69640.44 
1 42533.94 -69623.33 

КЛ23 
1 42496.58 -69550.95 
2 42480.18 -69519.20 
3 42459.84 -69492.80 
4 42448.35 -69502.02 
5 42437.67 -69505.71 
6 42177.81 -69501.16 
7 42160.32 -69515.65 
8 42159.78 -69530.65 
9 42160.36 -69539.95 
10 42160.69 -69545.29 
11 42161.16 -69547.38 
12 42167.13 -69562.59 
13 42168.84 -69563.84 
14 42172.71 -69566.88 
15 42466.00 -69569.20 
1 42496.58 -69550.95 

КЛ24 
1 42493.77 -69446.68 
2 42486.17 -69436.99 
3 42390.50 -69434.76 
4 42344.97 -69382.08 
5 42279.12 -69439.25 
6 42223.15 -69479.32 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

7 42223.19 -69494.75 
8 42436.71 -69497.34 
1 42493.77 -69446.68 

КЛ25 
1 42572.41 -69405.01 
2 42532.52 -69319.68 
3 42519.90 -69313.57 
4 42456.54 -69367.80 
5 42382.33 -69410.02 
6 42396.93 -69426.93 
7 42490.24 -69429.21 
8 42501.00 -69442.84 
1 42572.41 -69405.01 

КЛ26 
1 42449.88 -69354.29 
2 42511.79 -69300.76 
3 42470.08 -69252.54 
4 42345.72 -69360.03 
5 42376.77 -69395.92 
1 42449.88 -69354.29 

КЛ27 
1 42654.24 -69265.86 
2 42657.98 -69216.00 
3 42618.09 -69213.00 
4 42614.36 -69262.86 
1 42654.24 -69265.86 

КЛ28 
1 42571.50 -69234.87 
2 42570.99 -69211.38 
3 42516.99 -69212.51 
4 42517.50 -69236.01 
1 42571.50 -69234.87 

КЛ29 
1 42618.30 -69193.01 
2 42642.54 -69178.01 
3 42618.10 -69138.52 
4 42544.68 -69185.09 
5 42559.49 -69208.14 
1 42618.30 -69193.01 

КЛ30 
1 42152.27 -70294.32 
2 42105.33 -70235.26 
3 42100.57 -70133.30 
4 42101.70 -70016.18 
5 42099.11 -69999.21 
6 42116.49 -69996.54 
7 42111.81 -69864.66 
8 42043.11 -69864.57 



 

 
 

      

 
 

      
       

  

9 42035.67 -69864.54 
10 41927.34 -69863.01 
11 41919.94 -69868.37 
12 41920.06 -69894.54 
13 41926.86 -70059.69 
14 41930.85 -70084.95 
15 41957.99 -70135.56 
16 41976.48 -70154.49 
17 42106.50 -70282.51 
18 42137.41 -70306.69 
1 42152.27 -70294.32 

КЛ31 
1 42110.22 -69838.38 
2 42114.16 -69817.86 
3 42113.79 -69744.86 
4 42113.58 -69693.84 
5 42114.83 -69643.96 
6 42118.01 -69564.99 
7 42117.79 -69551.85 
8 42113.19 -69547.23 
9 42109.95 -69546.78 
10 42107.20 -69548.51 
11 42072.65 -69567.95 
12 41959.41 -69634.08 
13 41950.25 -69640.35 
14 41941.41 -69647.86 
15 41935.89 -69654.30 
16 41928.62 -69661.11 
17 41926.83 -69748.56 
18 41925.13 -69755.13 
19 41924.88 -69787.11 
20 41931.37 -69794.11 
21 41930.75 -69842.55 
22 42085.83 -69845.42 
23 42106.64 -69844.93 
1 42110.22 -69838.38 
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