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I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий проект межевания застроенной территории в границах
кадастровых кварталов 22:72:060301, 22:72:060303, 22:72:060304 в городе Яровое,
квартал «А» выполнен ООО «ГЕОПРОФФ» по обращению администрации города
Яровое Алтайского края.

Цель проекта:
- определение местоположения границ образуемых земельных участков для
эксплуатации многоквартирных жилых домов;
- уточнение границ застроенных земельных участков с кадастровыми номерами
22:72:060301:16 и 22:72:060302:8;
- установление красных линий для застроенных территорий (пункт 2 статьи 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Исходными данными для разработки проекта послужили следующие
материалы:

- копия топоплана М 1:500, предоставленная заказчиком;
- постановление администрации города Яровое Алтайского края от

16.04.2018 №294;
- сведения, предоставленные администрацией города Яровое Алтайского

края;
- сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю.
Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания

территории, на котором отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих земельных участков, не изменяемых при межевании;
3) границы застроенных земельных участков образуемых при межевании.

 В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подготовка проектов межевания территорий осуществляется
применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, границах определенной
правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах
установленной схемой территориального планирования муниципального района,
генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

При подготовке проекта межевания территории определение
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными
требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам,
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе
проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых

земельных участков;



И
нв

.№
по

дп
П

од
п.

и
да

т
а

Вз
ам

.и
нв

.№
И

нв
.№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

5
ЭА-0120180076

Лит № докум.Изм. Подп. Дат

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего
пользования

Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на
которых отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и
существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов

Современное состояние.

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в
селитебной зоне города Яровое Алтайского края в квартале «А».

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов
22:72:060301, 22:72:060303, 22:72:060304.

Для временного хранения машин требуется предусматривать территории под
автостоянки согласно СНиП, в жилых районах должно размещаться 25% машин
жителей.

Рассматриваемая территория, согласно Правилам землепользования и
застройки муниципального образования город Яровое Алтайского края ,
утвержденным решением Городского Собрания депутатов города Яровое
Алтайского края от 27 декабря 2016 №50, находится в зоне застройки 4-9-ти
этажными жилыми домами (В3), зоне учебно-образовательного назначения (Б2) и
в зоне административного и культурно-бытового назначения (Б1).

Зоны с особыми условиями использования территории.
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Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального
образования город Яровое Алтайского края рассматриваемая территория
находится в зоне санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия –
памятники истории и культуры в проектных границах отсутствуют.

Проектные предложения.

Проект межевания выполнен в системе координат установленной на
территории проектирования.

Проект межевания застроенной территории выполнен по заданию заказчика, в
соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской
Федерации, Методическими указаниями по расчету нормативных размеров
земельных участков в кондоминиумах», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.1997 №1223, СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Принцип расчета площадей земельных участков объектов проектирования, и
формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды
проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их
содержания и обслуживания. В соответствии со сведениями государственного
кадастра недвижимости в пределах границ проектируемого объекта публичные
сервитуты не установлены.

Расчет нормативных размеров земельных участков.

Расчет нормативных размеров земельных участков, занятых
многоквартирными жилыми домами произведен на основании «Методических
указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в
кондоминиумах», утвержденных приказом Минземстроя России от 26.08.1998
№59.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу
определения которого положен принцип выявления удельного показателя
земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения
общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный
показатель земельной доли по формуле:

Sнорм=Sк× У з. д.,  где

Sнорм – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;
Sк– общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2;
Уз.д.– удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности
(таблица приложения А методических указаний).

Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным
жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 17.

Исходные данные для расчета:
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Год постройки жилого дома – 1983;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4240,6 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4240,6*1,36=5767,216
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 5.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1983;
Этажность многоквартирного жилого дома – 9 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

1913,6 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 0,98;

Sнорм=Sк× У з. д.=1913,6*0,98=1875,328
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 14.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1981;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

2746,9 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=2746,9*1,36=3735,784
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 15.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1982;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

2752,4 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=2752,4*1,36=3743,26
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 32.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1981;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4180,1 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4180,1*1,36=5684,94
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 31.
Исходные данные для расчета:
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Год постройки жилого дома – 1982;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4245,7 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4245.7*1,36=5774,15
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 16.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1981;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4254,9 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4254,9*1,36=5786,66
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 6.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1982;
Этажность многоквартирного жилого дома – 9 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

1894,4 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 0,98;

Sнорм=Sк× У з. д.=1894,4*0,98=1856,51
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 24.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1977;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4233,3 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4233,3*1,36=5757,29
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 37.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1979;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4250,1 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4250,1*1,36=5780,14
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 30.
Исходные данные для расчета:
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Год постройки жилого дома – 1977;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4274,8 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4274,8*1,36=5813,73
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 12.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1979;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4299,6 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4299,6*1,36=5847,46
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 7.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1980;
Этажность многоквартирного жилого дома – 9 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

1901,2 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 0,98;

Sнорм=Sк× У з. д.=1901,2*0,98=1863,18
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 38.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1978;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4226,4 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4226,4*1,36=5747,9
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 10.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1977;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

3333,2 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=3333,2*1,36=4533,15
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 9.
Исходные данные для расчета:
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Год постройки жилого дома – 1974;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4373,86 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4373,86*1,36=5948,45
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 28.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1977;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4226,4 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4226,4*1,36=5747,9
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 39.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1976;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

5980,9 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=5980,9*1,36=8134,02
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 25.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1985;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4280,68 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4280,68*1,36=5821,72
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 33.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1984;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4229,95 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=2746,9*1,36=5752,73
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 34.
Исходные данные для расчета:
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Год постройки жилого дома – 1984;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4241,98 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4241,98*1,36=5752,73
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 4.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1983;
Этажность многоквартирного жилого дома – 9 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

1907,6 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 0,98;

Sнорм=Sк× У з. д.=1907,6*0,98=1875,33
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 3.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1989;
Этажность многоквартирного жилого дома – 9 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

2273,5 кв.м;
Удельный показатель земельной доли –0,98;

Sнорм=Sк× У з. д.=2273,5*0,98=3735,784
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 22.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1985;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4253,5 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4253,5*1,36=5784,76
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 36.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1979;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4244,8 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=42446,8*1,36=5772,93
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 26.
Исходные данные для расчета:
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Год постройки жилого дома – 1980;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4243,3 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4243,3*1,36=5770,89
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 20.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1983;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4261,3 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4261,3*1,36=5795,37
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 27.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1981;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4137,11 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4137,11*1,36=5626,47
Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным

жилым домом по адресу: г.Яровое, кв-л А, дом 35.
Исходные данные для расчета:
Год постройки жилого дома – 1983;
Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме –

4212,6 кв.м;
Удельный показатель земельной доли – 1,36;

Sнорм=Sк× У з. д.=4212,6*1,36=5726,14

Для нежилых объектов расчет произведен в соответствии с приложением Е
нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденных
постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 №129.

Размер земельного участка для предприятия торговли торговой площадью до
250 кв.м – 0,08 га на 100 кв.м торговой площади.

Размер земельного участка почтового отделения для обслуживания населения
до 9 тыс.чел. – 0,07 – 0,08 га

Зданию почтового отделения по адресу: кв-л А, дом 3 для обслуживания
населения до 9 тыс.человек требуется земельный участок площадью 700 кв.м.

Проектом установлена площадь земельного участка – 524 кв.м.
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Местоположение земельного участка с кадастровым номером 22:72:060302:8
для размещения здания почты не совпадает с фактическим расположением
объекта капитального строительства, что ведет к нарушению ст.11.9 Земельного
кодекса Российской Федерации, а именно невозможности размещения объектов
недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию земель
недостаткам.

С целью приведения границ данного земельного участка в соответствие с
фактическим землепользованием проектом уточняются границы данного
земельного участка для исключения нарушений действующего законодательства.

Проектом предлагается изменение границ земельного участка с кадастровым
номером 22:72:060301:16 по адресу: кв-л А, дом 32а для эксплуатации нежилого
здания торгового назначения путем перераспределения границ данного
земельного участка площадью 270 кв.м и прилегающей территории,
государственная или муниципальная собственность на которую не разграничена,
площадью 206,05 кв.м.

Площадь измененного земельного участка 22:72:060301:16:ЗУ1 по проекту
составила 476,05 кв.м.

Для улучшения эстетической обстановки в квартале проектом с целью
благоустройства территории предусмотрена организация парковой зоны в
границах кадастрового квартала 22:72:060302 на земельном участке с
местоположением: город Яровое, прилегающий к юго-восточной границе
земельного участка с кадастровым номером 22:72:060302:7 площадью 2951 кв.м.

Границы земельных участков определены исходя из фактического
землепользования и с учетом границ смежных землепользователей.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального
образования город Яровое Алтайского края формируемые земельные
участки для эксплуатации многоквартирных домов находятся в зоне
застройки 4-9-ти этажными жилыми домами (В3), по отношению к которым
устанавливается вид разрешенного использования: «многоквартирные 4-9-ти
этажные жилые дома».

В соответствии с п.2 ст.7 гл.1 Земельного кодекса Российской Федерации
виды разрешенного использования земельных участков определяются в
соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
земельных отношений.

Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков» образуемые земельные
участки относятся к виду разрешенного использования – многоэтажная жилая
застройка, код 2.6, среднеэтажная жилая застройка, код 2.5.

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или
иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием
территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются
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федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов
(пункт 2 статья 7 глава 1 Земельного кодекса Российской Федерации).

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли
населенных пунктов.

Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет.
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Каталог координат образуемых земельных участков под
многоквартирными домами

Условный номер земельного участка :ЗУ1

Площадь земельного участка 2450м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н1 552944 1238962.8
н2 552958.52 1239010.65
н3 552911.65 1239024.89
н4 552897.12 1238977.05
н1 552944 1238962.8

Условный номер земельного участка :ЗУ2

Площадь земельного участка 4407м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н5 553255.14 1238864.15
н6 553262.97 1238889.05
н7 553257.78 1238890.68
н8 553262.77 1238906.09
н9 553258.71 1238907.44
н10 553255.24 1238908.43
н11 553164.48 1238937.05
н12 553152.59 1238897.99
н5 553255.14 1238864.15

Условный номер земельного участка :ЗУ3

Площадь земельного участка 4046м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н13 553025.35 1238937.41
н14 553041.96 1238988.85
н15 553109.93 1238968.25
н16 553105.45 1238952.65
н17 553109.58 1238951.3
н18 553098.18 1238914.97
н13 553025.35 1238937.41

Условный номер земельного участка :ЗУ4
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Площадь земельного участка 3687м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н19 552944.05 1238962.48
н20 552951.77 1238988.48
н21 552975.38 1238980.78
н22 552981.87 1239001.41
н23 553012.85 1238991.75
н24 553025.78 1238987.27
н25 553027.67 1238993.64
н14 553041.96 1238988.85
н13 553025.35 1238937.41
н19 552944.05 1238962.48

Условный номер земельного участка :ЗУ5

Площадь земельного участка 7785м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н26 552727.47 1239146.03
н27 552723.08 1239186.69
н28 552723.88 1239189.41
н29 552717.1 1239191.4
н30 552725.86 1239219.57
н31 552666.89 1239237.53
н32 552663.62 1239238.52
н33 552628.32 1239249.27
н34 552606.26 1239182.57
н26 552727.47 1239146.03

Условный номер земельного участка :ЗУ6

Площадь земельного участка 5650м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н35 553292.7 1239024.84
н36 553333.58 1239012.15
н37 553374.11 1239136.74
н38 553361.92 1239139.09
н39 553346.97 1239144.13
н40 553331.56 1239148.57
н35 553292.7 1239024.84



И
нв

.№
по

дп
П

од
п.

и
да

т
а

Вз
ам

.и
нв

.№
И

нв
.№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

17
ЭА-0120180076

Лит № докум.Изм. Подп. Дат

Условный номер земельного участка :ЗУ7

Площадь земельного участка 2413м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н37 553374.11 1239136.74
н41 553394.41 1239199.2
н42 553378.95 1239204.73
н43 553365.3 1239208.64
н44 553343.11 1239189.48
н45 553341.14 1239183.68
н40 553331.56 1239148.57
н39 553346.97 1239144.13
н46 553353.56 1239170.61
н47 553369.2 1239166.31
н38 553361.92 1239139.09
н37 553374.11 1239136.74

Условный номер земельного участка :ЗУ8

Площадь земельного участка 3031м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н12 553152.59 1238897.99
н11 553164.48 1238937.05
н48 553151.41 1238941.3
н49 553157.18 1238964.24
н50 553152.63 1238965.45
н51 553148.6 1238966.78
н52 553121.23 1238958.36
н53 553108.34 1238962.71
н16 553105.45 1238952.65
н17 553109.58 1238951.3
н18 553098.18 1238914.97
н12 553152.59 1238897.99

Условный номер земельного участка :ЗУ9

Площадь земельного участка 2470м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н54 553340.84 1239219.22
н55 553331.53 1239193.28
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Лит № докум.Изм. Подп. Дат

н44 553343.11 1239189.48
н43 553365.3 1239208.64
н42 553378.95 1239204.73
н56 553388.63 1239234.79
н57 553404.38 1239229.35
н58 553408.35 1239241.57
н59 553354.69 1239258.4
н54 553340.84 1239219.22

Условный номер земельного участка :ЗУ10

Площадь земельного участка 5949м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н45 553341.14 1239183.68
н60 553329.58 1239187.15
н55 553331.53 1239193.28
н54 553340.84 1239219.22
н61 553307.81 1239229.55
н62 553304.27 1239219
н63 553298.93 1239221.01
н64 553301.97 1239229.9
н65 553302.04 1239231.47
н66 553296.08 1239232.71
н67 553288 1239206.29
н68 553235.09 1239222.69
н69 553222.99 1239184.69
н70 553224.17 1239182.28
н71 553254.9 1239172.53
н72 553255.84 1239170.95
н73 553297.46 1239159.56
н74 553301.14 1239158.37
н40 553331.56 1239148.57
н40 553331.56 1239148.57
н45 553341.14 1239183.68

Условный номер земельного участка :ЗУ11

Площадь земельного участка 5635м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н75 553070.34 1239259.07
н76 553072.05 1239263.97
н77 553114.5 1239251.41
н78 553076.4 1239130.84
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Лит № докум.Изм. Подп. Дат

н79 553033.43 1239144.83
н80 553064.77 1239241.83
н75 553070.34 1239259.07

Условный номер земельного участка :ЗУ12

Площадь земельного участка 5978м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н81 552734.4 1239029.83
н82 552748.13 1239077.11
н83 552754.48 1239075.15
н84 552755.01 1239078.46
н85 552836.76 1239052.67
н86 552855.94 1239046.62
н87 552854.22 1239039.72
н88 552860.99 1239037.45
н89 552872.92 1239033.45
н90 552867.47 1239016.43
н91 552847.16 1239023.08
н92 552838.41 1239019.33
н93 552838.09 1239017.34
н94 552836.83 1239016.7
н95 552831.11 1238999.26
н81 552734.4 1239029.83

Условный номер земельного участка :ЗУ13

Площадь земельного участка 8551м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н96 552785.49 1239108.29
н97 552789.59 1239122.15
н98 552800.89 1239160.4
н99 552807.01 1239158.53

н100 552807.75 1239158.9
н101 552813.01 1239158.64
н102 552816.73 1239157.91
н103 552820.66 1239156.96
н104 552827.59 1239155.3
н105 552828.42 1239158.03
н106 552831.25 1239167.74
н107 552835.67 1239182.43
н108 552838.39 1239191.27
н109 552727.61 1239225.31
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н29 552717.1 1239191.4
н28 552723.88 1239189.41
н27 552723.08 1239186.69
н26 552727.47 1239146.03

н110 552721.9 1239126.76
н111 552747.83 1239118.21
н112 552766.11 1239112.78
н113 552766.68 1239113.98
н96 552785.49 1239108.29
н97 552789.59 1239122.15
н96 552785.49 1239108.29

Условный номер земельного участка :ЗУ14

Площадь земельного участка 5386м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н14 553041.96 1238988.85
н15 553109.93 1238968.25
н53 553108.34 1238962.71
н52 553121.23 1238958.36
н51 553148.6 1238966.78

н114 553149.79 1238970.59
н115 553153.68 1238969.15
н50 553152.63 1238965.45
н49 553157.18 1238964.24

н116 553165.6 1238997.12
н117 553155.67 1239000.17
н118 553157.01 1239004.34
н119 553138.14 1239010.41
н120 553136.54 1239004.69
н121 553100.8 1239014.97
н122 553097.31 1239004.27
н123 553024.25 1239028.06
н124 553014.59 1238997.81
н25 553027.67 1238993.64
н14 553041.96 1238988.85
н15 553109.93 1238968.25
н14 553041.96 1238988.85

Условный номер земельного участка :ЗУ15

Площадь земельного участка 5735м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
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Лит № докум.Изм. Подп. Дат

н121 553100.8 1239014.97
н125 553118.57 1239069.4
н126 553274.25 1239022.1
н127 553272.73 1239014.03
н128 553243.91 1239024.64
н129 553220.52 1239014.31
н130 553167.39 1239004.09
н131 553168.45 1239008.77
н132 553159.37 1239011.69
н118 553157.01 1239004.34
н119 553138.14 1239010.41
н120 553136.54 1239004.69
н121 553100.8 1239014.97

Условный номер земельного участка :ЗУ16

Площадь земельного участка 6024м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н133 552934.75 1239082.98
н134 552976.09 1239068.92
н135 552981.68 1239088.66
н136 552996.15 1239083.9
н137 553009.38 1239128.14
н138 552904.37 1239163.28
н139 552896.01 1239137.1
н140 552892.03 1239123.73
н141 552909.54 1239118.22
н142 552907.43 1239110.16
н143 552940.21 1239099.82
н133 552934.75 1239082.98

Условный номер земельного участка :ЗУ17

Площадь земельного участка 4948м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н144 552900.31 1239087.45
н142 552907.43 1239110.16
н141 552909.54 1239118.22
н145 552892.04 1239123.73
н139 552896.01 1239137.1
н105 552828.42 1239158.03
н104 552827.59 1239155.3
н104 552827.59 1239155.3
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Лит № докум.Изм. Подп. Дат

н103 552820.66 1239156.96
н102 552816.73 1239157.91
н101 552813.01 1239158.64
н100 552807.75 1239158.9
н99 552807.01 1239158.53
н98 552800.89 1239160.4
н97 552789.59 1239122.15

н146 552848.49 1239104.06
н147 552864.41 1239099.01
н144 552900.31 1239087.45

Условный номер земельного участка :ЗУ18

Площадь земельного участка 5978м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н81 552734.4 1239029.83
н82 552748.13 1239077.11
н83 552754.48 1239075.15
н84 552755.01 1239078.46
н85 552836.76 1239052.67
н86 552855.94 1239046.62
н87 552854.22 1239039.72
н88 552860.99 1239037.45
н89 552872.92 1239033.45
н90 552867.47 1239016.43
н91 552847.16 1239023.08
н92 552838.41 1239019.33
н93 552838.09 1239017.34
н94 552836.83 1239016.7
н95 552831.11 1238999.26
н81 552734.4 1239029.83

Условный номер земельного участка :ЗУ19

Площадь земельного участка 6082м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н148 552714.5 1239103.71
н110 552721.9 1239126.76
н26 552727.47 1239146.03
н34 552606.26 1239182.57

н149 552589.34 1239129.11
н150 552626 1239117.38
н151 552629.66 1239129.37
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Лит № докум.Изм. Подп. Дат

н148 552714.5 1239103.71

Условный номер земельного участка :ЗУ20

Площадь земельного участка 3568м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н152 552617.16 1239066.98
н153 552623.3 1239086.88
н154 552622.25 1239087.2
н155 552623.45 1239091.14
н156 552620.97 1239091.89
н157 552623.69 1239100.88
н158 552621.21 1239101.63
н150 552626 1239117.38
н159 552579.15 1239132.37
н160 552572.12 1239110.93
н161 552540.77 1239120.98
н162 552539.23 1239100.08
н163 552538.6 1239091.04
н152 552617.16 1239066.98

Условный номер земельного участка :ЗУ21

Площадь земельного участка 3076м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н81 552734.4 1239029.83
н82 552748.13 1239077.11

н164 552736.38 1239079.48
н165 552736.35 1239080.64
н166 552736.61 1239081.5
н111 552747.83 1239118.21
н110 552721.9 1239126.76
н167 552710.18 1239090.04
н168 552695.03 1239042.28
н81 552734.4 1239029.83

Условный номер земельного участка :ЗУ22

Площадь земельного участка 5081м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н122 553097.31 1239004.27
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Лит № докум.Изм. Подп. Дат

н121 553100.8 1239014.97
н169 553113.54 1239054
н170 553012.37 1239085.85
н171 553010.01 1239080.29
н172 553001.23 1239050.37
н173 553028.56 1239041.81
н123 553024.25 1239028.06
н122 553097.31 1239004.27

Условный номер земельного участка :ЗУ23

Площадь земельного участка 7641м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н4 552897.12 1238977.05

н174 552903.24 1238997.51
н3 552911.65 1239024.89
н2 552958.52 1239010.65

н134 552976.09 1239068.92
н133 552934.75 1239082.98
н143 552940.21 1239099.82
н142 552907.43 1239110.16
н144 552900.31 1239087.45
н175 552891.16 1239090.4
н89 552872.92 1239033.45
н90 552867.47 1239016.43

н176 552871.86 1239014.99
н177 552876.51 1239004.99
н178 552877.22 1239002.9
н179 552876.83 1239000.08
н180 552871.98 1238984.88
н4 552897.12 1238977.05

Условный номер земельного участка :ЗУ24

Площадь земельного участка 4772м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н181 553065.62 1239252.14
н182 553072.42 1239274.96
н183 553083.55 1239271.46
н184 553091.78 1239298.75
н185 553048.37 1239311.54
н186 553044.06 1239298.02
н187 552990.14 1239314.51
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Лит № докум.Изм. Подп. Дат

н188 552989.42 1239312.24
н189 552977.64 1239315.97
н190 552978.47 1239318.08
н191 552971.16 1239320.29
н192 552962.11 1239291.1
н193 552965.53 1239285.36
н181 553065.62 1239252.14

Условный номер земельного участка :ЗУ25

Площадь земельного участка 5918м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н194 552992.39 1239388.83
н195 553108.28 1239353.88
н184 553091.78 1239298.75
н185 553048.37 1239311.54
н196 553052.36 1239325.15
н197 552979.56 1239347.41
н194 552992.39 1239388.83

Условный номер земельного участка :ЗУ26

Площадь земельного участка 6006м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н198 552928.15 1239305.72
н199 552925.72 1239298.57
н193 552965.53 1239285.36
н192 552962.11 1239291.1
н200 552971.16 1239320.31
н190 552978.47 1239318.08
н201 552980.81 1239324.05
н202 552992.09 1239320.64
н187 552990.14 1239314.51
н186 553044.06 1239298.02
н185 553048.37 1239311.54
н196 553052.36 1239325.15
н197 552979.56 1239347.41
н194 552992.39 1239388.83
н203 552958.05 1239399.19
н204 552956.42 1239393.39
н205 552932.44 1239322.52
н206 552931.13 1239318.4
н207 552929.57 1239313.46
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н208 552927.19 1239306.01
н198 552928.15 1239305.72

Условный номер земельного участка :ЗУ27

Площадь земельного участка 4752м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н40 553331.56 1239148.57
н74 553301.14 1239158.37

н209 553284.09 1239104.63
н210 553276.48 1239107.05
н211 553254.36 1239037.29
н35 553292.7 1239024.84
н40 553331.56 1239148.57

Условный номер земельного участка :ЗУ28

Площадь земельного участка 5603м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н212 553215.67 1239049.89
н213 553222.14 1239071.15
н72 553255.84 1239170.95
н73 553297.46 1239159.56
н74 553301.14 1239158.37

н209 553284.09 1239104.63
н210 553276.48 1239107.05
н211 553254.36 1239037.29
н212 553215.67 1239049.89

Условный номер земельного участка :ЗУ29

Площадь земельного участка 6807м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н160 552572.12 1239110.93
н159 552579.15 1239132.37
н149 552589.34 1239129.11
н34 552606.26 1239182.57
н33 552628.32 1239249.27

н214 552614.93 1239253.34
н215 552616.79 1239259.05
н216 552584.92 1239268.39



И
нв

.№
по

дп
П

од
п.

и
да

т
а

Вз
ам

.и
нв

.№
И

нв
.№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

27
ЭА-0120180076

Лит № докум.Изм. Подп. Дат

н217 552541.03 1239128.25
н161 552540.77 1239120.98
н160 552572.12 1239110.93

Условный номер земельного участка :ЗУ30

Площадь земельного участка 4469м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н218 552951.79 1238988.47
н21 552975.38 1238980.78
н22 552981.87 1239001.41
н23 553012.85 1238991.75

н124 553014.59 1238997.81
н123 553024.25 1239028.06
н173 553028.56 1239041.81
н172 553001.23 1239050.37
н171 553010.01 1239080.29
н136 552996.15 1239083.9
н135 552981.68 1239088.66
н134 552976.09 1239068.92
н2 552958.52 1239010.65

н218 552951.79 1238988.47
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Каталог координат образуемых земельных участков для размещения
парковок

Условный номер земельного участка :ЗУ31

Площадь земельного участка 361м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н1 553198.2 1239227.71
н2 553200.02 1239233.48
н3 553166.73 1239243.84
н4 553142.02 1239251.53
н5 553140.51 1239245.87
н1 553198.2 1239227.71

Условный номер земельного участка :ЗУ32

Площадь земельного участка 673м2

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
:ЗУ2(1)

н6 552663.62 1239238.52
н7 552664.81 1239243.27
н8 552664.47 1239244.53
н9 552616.79 1239259.05
н10 552614.99 1239253.32
н6 552663.62 1239238.52

:ЗУ2(2)
н11 552669.25 1239243.08
н12 552668.07 1239241.42
н13 552666.89 1239237.53
н14 552725.83 1239219.58
н15 552727.61 1239225.31
н11 552669.25 1239243.08
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Каталог координат изменяемых земельных участков

Условный номер земельного участка :8/п1

Площадь земельного участка 524м2

Координаты, м

X Y

2 3
553394.41 1239199.2
553404.38 1239229.35
553388.63 1239234.79
553378.95 1239204.73
553394.41 1239199.2

Условный номер земельного участка :Т/п1

Площадь земельного участка 68м2

Координаты, м

X Y

2 3
553051.81 1239093.61
553048.93 1239097.26
553037.35 1239088.39
553040.18 1239084.72
553051.81 1239093.61

Условный номер земельного участка :16/п1

Площадь земельного участка 270м2

Координаты, м

X Y

2 3
553037.35 1239088.39
553048.93 1239097.26
553043.93 1239103.75
553041.56 1239106.83
553039.19 1239109.88
553037.61 1239111.94
553031.53 1239107.24
553026.06 1239103.03
553037.35 1239088.39
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Каталог координат красных линий

Красная линия ограниченная улицами Комарова, Гагагрина,
Каниболотского, Кулундинская

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н1 553333.76 1239003.95
н2 553274.25 1239022.1
н3 553118.57 1239069.4
н4 553071.67 1239085.08
н5 553056.97 1239097.89
н6 553042.67 1239115.39
н7 553020.6 1239136.66
н8 552857.06 1239189.38
н9 552853.99 1239190.3
н10 552744.96 1239222.4
н11 552666.09 1239246.51
н12 552585.37 1239270.96
н13 552584.92 1239268.39
н14 552541.03 1239128.25
н15 552540.77 1239120.98
н16 552538.6 1239091.04
н17 552617.16 1239066.98
н18 552675.96 1239048.33
н19 552695.03 1239042.28
н20 552734.4 1239029.83
н21 552831.11 1238999.26
н22 552871.98 1238984.88
н23 552897.12 1238977.05
н24 552944.05 1238962.48
н25 553025.35 1238937.41
н26 553098.18 1238914.97
н27 553152.59 1238897.99
н28 553255.14 1238864.15
н29 553286.26 1238854.29
н1 553333.76 1239003.95

Красная линия ограниченная улицами Каниболотского, Гагагрина,
Мира, Кулундинская

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
н30 552807.11 1239443.77
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н31 552958.05 1239399.19
н32 553108.28 1239353.88
н33 553166.49 1239336.62
н34 553150.31 1239282.51
н35 553173.63 1239275.66
н36 553190.54 1239270.32
н37 553194.64 1239284.34
н38 553214.48 1239278.6
н39 553216.22 1239284.03
н40 553222.71 1239303.96
н41 553280.22 1239287.1
н42 553300.84 1239280.48
н43 553394.62 1239252.53
н44 553410.76 1239247.25
н45 553388.85 1239176.14
н46 553367.25 1239109.76
н47 553335.28 1239011.01
н48 553292.7 1239024.84
н49 553254.36 1239037.29
н50 553215.67 1239049.89
н51 553075.07 1239094.54
н52 553061.84 1239105.43
н53 553047.1 1239122.34
н54 553022.91 1239147.89
н55 552842.1 1239203.24
н56 552762.77 1239227.95
н57 552587.03 1239280.85
н58 552618.96 1239383.02
н59 552621.55 1239384.22
н60 552632.38 1239402.77
н61 552634.4 1239406.24
н62 552642.69 1239420.43
н63 552668.26 1239464.24
н64 552679.62 1239483.27
н65 552752 1239460.84
н66 552756.77 1239459.37
н67 552786.43 1239450.18
н68 552790.25 1239448.99
н30 552807.11 1239443.77
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5. Рекомендации по установлению публичных сервитутов.

Проектом межевания предлагаются к установлению публичные сервитуты для
содержания и ремонта существующих коммунальных сетей.

Для сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации предлагаются к
установлению публичные сервитуты в виде полосы, шириной 6 метров, по всей
протяженности существующих сетей.

Границы предлагаемых к установлению публичных сервитутов отображены на
чертеже межевания территории.
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6. Перечень нормативно-правовой документации.

Проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала
22:72:060301 в городе Яровое, квартал «А» выполнен в соответствии с
требованиями:
1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004г. №190-

ФЗ.
2. Земельного кодекса Российской Федерации, от 25.10.2001г. №136-ФЗ
3. Правил землепользования и застройки муниципального образования город

Яровое Алтайского края, утвержденных решением Городского Собрания
депутатов города Яровое Алтайского края от 27 декабря 2016 №50.

4. Генерального плана муниципального образования город Яровое Алтайского
края, утвержденного решением Городского Собрания депутатов города
Яровое Алтайского края от 27.04.2010 №93.

5. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края,
утвержденных постановлением Администрации Алтайского края от
09.04.2015 № 129.

6. СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров
земельных участков в кондоминиумах»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Чертеж межевания территории

- ʦʙʨʘʟʫʝʤʳʝ ʟʝʤʝʣʴʥʳʝ ʫʯʘʩʪʢʠ , ʧʦʜ ʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʤʠ ʜʦʤʘʤʠ

- ʠʟʤʝʥʷʝʤʳʝ ʟʝʤʝʣʴʥʳʝ ʫʯʘʩʪʢʠ

- ʦʙʨʘʟʫʝʤʳʝ ʟʝʤʝʣʴʥʳʝ ʫʯʘʩʪʢʠ ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʧʘʨʢʦʚʦʢ

- ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ ʟʝʤʝʣʴʥʳʝ ʫʯʘʩʪʢʠ

- ʦʙʨʘʟʫʝʤʳʝ ʢʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ

- ʣʠʥʠʠ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ

- ʛʨʘʥʠʮʳ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʭ ʢʚʘʨʪʘʣʦʚ

- ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʤʳʝ ʢ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ ʧʫʙʣʠʯʥʳʝ ʩʝʨʚʠʪʫʪʳ

ʄʘʩʰʪʘʙ 1:2500ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ:


