
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 декабря 2017 г. N 501-а 

 
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШАРЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 28.05.2018 N 218-а, от 09.12.2019 N 484-а, от 15.09.2020 N 409-а) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", Законом Костромской области от 15 февраля 2012 года N 194-5-ЗКО "Об особо 
охраняемых природных территориях в Костромской области", постановлением администрации Костромской 
области от 16 июня 2008 года N 172-а "Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Костромской области", в целях поддержания 
биоразнообразия, сохранения природной среды и оптимального экологического состояния территории 
Костромской области администрация Костромской области постановляет: 

1. Создать особо охраняемые природные территории регионального значения: 

1) государственный природный заказник "Шангский"; 

2) государственный природный заказник "Васенёвский"; 

3) государственный природный заказник "Ветлужская дубрава"; 

4) государственный природный заказник "Ветлужские старицы"; 

5) государственный природный заказник "Болото Корабль и Чистое"; 

6) государственный природный заказник "Болото Мамкурское"; 

7) государственный природный заказник "Одоевский". 

2. Утвердить: 

1) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Шангский" (приложение N 1); 

2) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Васенёвский" (приложение N 2); 

3) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Ветлужская дубрава" (приложение N 3); 

4) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Ветлужские старицы" (приложение N 4); 

5) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Болото Корабль и Чистое" (приложение N 5); 

6) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Болото Мамкурское" (приложение N 6); 

7) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Одоевский" (приложение N 7). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
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Приложение N 3 
 

Утверждено 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 20 декабря 2017 г. N 501-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 

"ВЕТЛУЖСКАЯ ДУБРАВА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 09.12.2019 N 484-а, от 15.09.2020 N 409-а) 

 
1. Особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный 

заказник "Ветлужская дубрава" (далее - заказник "Ветлужская дубрава") создана в целях сохранения 
территории с высоким ландшафтным разнообразием, редкими для Костромской области старовозрастными 
лесными массивами с участием широколиственных пород и поддержания биологического разнообразия 
бассейна реки Ветлуги. 

2. Задачи заказника "Ветлужская дубрава": 

1) сохранение целостности экологического каркаса бассейна реки Ветлуги как системы 
слабонарушенных и ненарушенных боровых и болотных местообитаний, связывающей северо-восточные и 
юго-восточные районы Костромской области; 

2) сохранение водоохранного и стокоформирующего значения ландшафтов для реки Большой Утрас - 
одного из важнейших притоков реки Ветлуги; 

3) сохранение малонарушенных типичных для южной тайги пойменных и водораздельных сообществ 
в междуречье рек Кербаш и Большой Утрас; 

4) сохранение высокого разнообразия гидроморфных геосистем; 

5) охрана редких и нуждающихся в охране видов растений и животных и их местообитаний; 

6) сохранение старовозрастных лесных массивов с разнообразными породами в составе древостоев. 

3. Профиль заказника "Ветлужская дубрава" - комплексный (ландшафтный). Кластерность заказника 
"Ветлужская дубрава" - 1. 

4. Заказник "Ветлужская дубрава" создан без ограничения срока действия. 

5. Общая площадь заказника "Ветлужская дубрава" в окружных границах составляет 958,56 га, в том 
числе: 

земли лесного фонда - 958,56 га (по данным лесоустройства 2014 года - 1 087,5 га). 

Заказник "Ветлужская дубрава" включает кварталы 70, 71, 72, 74 (выделы 1-11, 15-21, 25-41, 44-49), 
75, 76, 78 Рождественского участкового лесничества Шарьинского лесничества. 

6. Заказник "Ветлужская дубрава" создается без изъятия земельных участков. 

7. Функциональное зонирование на территории заказника "Ветлужская дубрава" не предусмотрено. 

8. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах 
заказника "Ветлужская дубрава": 
 

Код Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Запрещенные виды, входящие в описание 
вида использования земельного участка 
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1.19 Сенокошение - 

1.20 Выпас сельскохозяйственных 
животных 

- 

5.2 Природно-познавательный туризм - 

5.3 Охота и рыбалка Размещение дома охотника или рыболова 

9.0 Деятельность по особой охране и 
изучению природы 

- 

9.1 Охрана природных территорий - 

10.1 Заготовка древесины - 

10.4 Резервные леса - 

 
9. Описание природных особенностей заказника "Ветлужская дубрава": 

1) описание рельефа, почв, ландшафта. 

Территория заказника "Ветлужская дубрава" расположена на правом берегу реки Ветлуги и 
охватывает древние песчаные террасы, прорезанные нижним течением реки Большой Утрас с запада на 
восток. Принадлежит ландшафту аккумулятивных песчаных террас долины реки Ветлуги с низинными 
болотами в древних старичных понижениях и гидромезофитными лугами, а также с сосняками, 
сосново-еловыми лесами субнеморальными, ивово-ольховыми и хвойно-широколиственными 
нитрофильными лесами на аллювиальных серогуммусовых почвах, подстилаемых песками древних террас. 
Современный рельеф сформирован в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности реки Ветлуги; 

2) характеристика растительного покрова и флористического разнообразия. 

Растительный покров заказника "Ветлужская дубрава" представлен большим разнообразием 
сообществ. Долина реки Большой Утрас и ее притока - реки Кербаш занята сосново-березовыми, реже - 
елово-березовыми сообществами с участием осины на влажных и свежих почвах, часто - 
мертвопокровными или с редким травянистым покровом. Подлесок редкий, чаще встречается крушина 
ломкая (Frangula alnus Mill.), калина обыкновенная (Sambucus racemosa L.), в подросте преобладает тополь 
дрожащий (Populus tremula L.). 

Травяной покров представлен преимущественно бореальными видами. Часто доминируют брусника 
(Vaccinium vitis-idaea L.), вейник лесной (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), щитовник игольчатый 
(Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs), майник двулистный (Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt.). На 
отдельных участках появляются элементы неморальной флоры: липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), 
ландыш майский (Convallaria majalis L.), живучка ползучая (Ajuga reptans L.). Местами хорошо выражен 
моховой покров, чаще представленный сфагновыми или зелеными мхами. 

Ближе к поймам реки Большой Утрас и реки Ветлуги появляются и начинают доминировать 
пойменные хвойно-широколиственные леса с липой и дубом, а также небольшие участки чистых 
старовозрастных дубрав разнотравных в сочетании с луговыми сообществами. В дубравах преобладают 
неморальные виды: ландыш майский (Convallaria majalis L.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.), 
норичник шишковатый (Scrophularia nodosa L.), будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), сныть 
обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), чистец лесной (Stachys sylvatica L.), вороний глаз 
четырехлистный (Paris quadrifolia L.), копытень европейский (Asarum europaeum L.), купырь лесной 
(Anthriscus sylvestris (L.) Hoffin.), подмаренник трехцветковый (Galium triflorum Michx.). 

В междуречьях на песчаных гривах растут сосняки беломошные и зеленомошные, по понижениям к 
сосне добавляются береза, осина, ива козья, изредка осина, липа. Травяной покров негустой. Наиболее 
часто встречаются брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), ландыш майский (Convallaria majalis L.), осока 
бледноватая (Carex pallescens L.). 

На территории заказника "Ветлужская дубрава" представлено несколько старичных озер. Большей 
частью они зарастают и заболачиваются. 

Довольно большую совокупную площадь занимают луговые сообщества. Луга преимущественно 



заливные и реже на местах заболоченных древних стариц, по опушкам нарушенных участков, по 
осушенным мезотрофным болотам. На лугах представлено высокое разнообразие трав: осока лисья (Carex 
vulpina L.), осока пузырчатая (Carex vesicaria L.), смолка клейкая (Steris viscaria (L.) Rafin.), лапчатка гусиная 
(Potentilla anserina L.), синюха голубая (Polemonium caeruleum L.), полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.) и 
др. 

Общий список флоры по материалам исследования 2015 года составляет 218 видов. Встречаются 
виды, занесенные в Красную книгу Костромской области: осока вздутоносая (Carex rhynchophysa C. A. Mey.) 
(категория 5 - "восстанавливаемые и восстанавливающиеся"), ирис сибирский (Iris sibirica L.) (категория 3 - 
"редкие"), грушанка зеленоцветная (Pyrola chloranta Sw.) (категория 3 - "редкие"). Отмечено присутствие 
осоки влагалищной (Carex vaginata Tausch); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

3) характеристика фауны. 

Фауна территории заказника "Ветлужская дубрава" представлена типичным 
высоко-репрезентативным южнотаежным комплексом, обогащенным видами, характерными для речных 
пойм. Здесь встречаются около 45 видов млекопитающих и более 75 видов птиц. 

По следам жизнедеятельности в заказнике "Ветлужская дубрава" отмечены млекопитающие: бобр 
обыкновенный (Castor fiber L.), заяц-беляк (Lepus timidus L.), лось (Alces alces L.) и крот (Talpa europaea L.); 
22 вида птиц, 5 видов рептилий: ящерица прыткая (Lacerta agilis L.), ящерица живородящая (Zootoca vivipara 
Jacquin), веретеница ломкая (Anguis fragilis L.), гадюка обыкновенная (Vipera berus L.), уж обыкновенный 
(Natrix natrix L.), а также 1 вид амфибий - остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson). 

Орнитофауна в своем большинстве представлена древесно-кустарниковыми и околоводными 
экологическими группами. В лесном массиве часто встречаются рябинник (Turdus pilaris L.), деряба (Turdus 
viscivorus), синица большая (Parus major L.), буроголовая гаичка (Parus montanus Con.), длиннохвостая 
синица (Aegithalos caudatus L.), ворон (Corvus corax L.), сорока (Pica pica L.). В биотопах поймы реки 
Большой Утрас преобладают ржанкообразные: перевозчик (Actitis hypoleucos L.), крачка речная (Sterna 
hirundo L.), чайка сизая (Larus canus L.), а также кряква (Anas platyrhynchos L.). 

На территории заказника "Ветлужская дубрава" зарегистрированы охраняемые виды птиц, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации: 

беркут (Aquila chrysaetos L.) (категория 3 - "редкие"); 

большой подорлик (Aquila clanga Pall.) (категория 2 - "сокращающиеся в численности и/или 
распространении"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

скопа (Pandion haliaetus L.) (категория 3 - "редкие"); 

большой кроншнеп (Numenius arquata arquata L.) (категория 2 - "сокращающиеся в численности и/или 
распространении"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

филин (Bubo bubo L.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

материковый кулик-сорока (Haematopus ostralegus longipes Buturlin) (категория 3 - "редкие"). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

Виды позвоночных животных, занесенные в Красную книгу Костромской области, зарегистрированы в 
следующем составе: 

длиннохвостая неясыть (Strix uraleunsis Pall.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

северная бормотушка (Hippolais caligata L.) (категория 4 - "неопределенные по статусу"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

ящерица прыткая (Lacerta agilis L.) (категория 5 - "восстанавливаемые и восстанавливающиеся"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 
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веретеница ломкая (Anguis fragilis L.) (категория 3 - "редкие"). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

Основная масса представителей беспозвоночных животных обитает в травостое открытых стаций и 
лесных биотопов, в околоводных сообществах и на поверхности почвы. На открытых стациях наибольшей 
численности достигают жуки: мягкотелка деревенская (Cantcharis rustica Fall.) и малашка двупятнистая 
(Malachius bipustulatus L.), перепончатокрылые: шмель норовой (Bombus lucorum L.) и муравей садовый 
(Lasius niger L.), а также из числа прямокрылых доминирует кузнечик серый (Decticus verrucivorus L.). 

Под пологом леса доминируют черный муравей-древоточец (Camponotus vagus Scop.), хрущ майский 
восточный (Melolontha hippocastani F.), боярышница (Aporia crataegi L.) и червонец пятнистый (Chrysophanus 
phlaeas L.). 

В заказнике "Ветлужская дубрава" отмечено высокое видовое разнообразие околоводных 
местообитаний беспозвоночных животных. Среди них наиболее обильны жуки-жужелицы (Bembidion 
dentellum Thunberg, Bembidion oblicuum Sturm., Bembidion schuppelii Dej., Agonum viduum Pz.), стрекоза 
стрелка голубая (Enallagma cyathigerum Charp.). Поверхностнопочвенное сообщество беспозвоночных 
представлено в основном жесткокрылыми, среди которых наиболее обычны скакун лесной (Cicindela 
sylvatica L.), скакун полевой (Cicindela campestris L.), скакун-межняк (Cicindela hybrida L.), а также в большом 
количестве встречаются муравьиный лев (Myrmeleon sp.), осы: немка европейская (Mutilla europaea L.) и 
каликург (Calicurgus sp.). 

Среди фауны беспозвоночных заказника "Ветлужская дубрава" отмечены виды, занесенные в 
Красную книгу Костромской области: "скакун лесной (Cicindela sylvatica L.) (категория 3 - "редкие"), 
бронзовка мраморная (Potosia lugubris Hbst.) (категория 3 - "редкие"). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

10. Природными объектами особой охраны на территории заказника "Ветлужская дубрава" являются: 

1) пойменные ландшафты, имеющие водоохранное и стокоформирующее значения; 

2) старовозрастные лесные массивы; 

3) виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Костромской области. 

11. На территории заказника "Ветлужская дубрава" устанавливается режим особой охраны. 

На территории заказника "Ветлужская дубрава" запрещаются: 

рубки лесных насаждений (за исключением рубок лесных насаждений в целях проведения: 
санитарно-оздоровительных мероприятий, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 
расчистки граничных и квартальных просек, создания противопожарных разрывов; строительства дорог 
противопожарного назначения, а также сплошных санитарных рубок в исключительных случаях при 
возникновении или реальной опасности возникновения и распространения массовых очагов опасных видов 
вредителей и болезней, гибели насаждений в результате пожаров, промышленных выбросов и др.); 

все виды мелиоративных работ, за исключением культуртехнических мероприятий на 
сельскохозяйственных угодьях, фосфоритования, известкования; 

разорение гнезд, кладок, нор; 

интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за исключением мероприятий по 
реакклиматизации и восстановлению численности аборигенных видов; 

строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, дорог с твердым покрытием, 
строительство сооружений, не связанных с функционированием заказника "Ветлужская дубрава" 
(исключение: ремонт существующих дорог и мостов, устройство (и уход) минерализованных 
противопожарных полос); 

предоставление земельных участков для ведения садоводства или огородничества; 

движение транспорта вне дорог и установленных маршрутов движения, а также стоянка транспорта 
вне специально отведенных мест; 
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разведение огня вне специально отведенных мест; 

виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территорий и акваторий; 

складирование навоза и отходов производства и потребления; 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, 
скотомогильников; 

уничтожение дуба, можжевельника (древовидная форма), ольхи черной, липы, пихты, клена, вяза, а 
также их подроста, либо действия, которые могут привести к их гибели; 

уничтожение дуплистых деревьев, крупных деревьев со сломанными вершинами; 

подсочка деревьев; 

промышленная заготовка лекарственного сырья, мха, камыша, лесной подстилки, коры, иного 
технического сырья; 

организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест 
без согласования с организацией, осуществляющей управление заказником "Ветлужская дубрава"; 

перемещение по территории заказника "Ветлужская дубрава" с использованием гусеничных 
транспортных средств (за исключением случаев, связанных с обеспечением режима охраны, ведения 
лесохозяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных работ); 

добыча и разведка полезных ископаемых, за исключением добычи полезных ископаемых на участках 
недр местного значения, предоставленных для соответствующих целей до образования заказника 
"Ветлужская дубрава"; 

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и 
указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

причинение вреда природным комплексам и их компонентам, сохранение которых является задачами 
создания заказника "Ветлужская дубрава". 

12. Заказник "Ветлужская дубрава" создается: 

1) с созданием администрации; 

2) без установления охранной зоны. 

13. Управление заказником "Ветлужская дубрава" осуществляет департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области. 

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий на территории заказника "Ветлужская дубрава" осуществляют должностные лица департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

14. Заказник "Ветлужская дубрава" находится в ведении департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области. 

Описание местоположения границ заказника "Ветлужская дубрава", определенных в системе 
координат МСК-44, представлено в приложении N 1 к настоящему Положению. 

Графическое описание местоположения границ заказника "Ветлужская дубрава" представлено в 
приложении N 2 к настоящему Положению (не приводится). 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению об особо охраняемой 

природной территории регионального 



значения государственный природный 
заказник "Ветлужская дубрава" 

 
ОПИСАНИЕ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 

"ВЕТЛУЖСКАЯ ДУБРАВА" (СИСТЕМА КООРДИНАТ МСК-44, ЗОНА 2) 
 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 378686.10 2324727.06 

2 378682.03 2324778.30 

3 378740.03 2324800.58 

4 378780.55 2324800.57 

5 378781.69 2324838.25 

6 378703.50 2324887.92 

7 378789.30 2324973.52 

8 378821.62 2324975.81 

9 378843.51 2325001.48 

10 378762.57 2325081.77 

11 378789.85 2325113.37 

12 378838.36 2325085.39 

13 378874.88 2325173.29 

14 378904.55 2325171.58 

15 378947.36 2325115.06 

16 378985.96 2325092.81 

17 379007.07 2325124.20 

18 378977.96 2325180.72 

19 378996.65 2325209.83 

20 379052.14 2325220.67 

21 379070.40 2325259.48 

22 378962.74 2325374.79 

23 378967.87 2325416.46 

24 379010.46 2325419.33 

25 379038.43 2325424.46 



26 378968.80 2325470.71 

27 378970.72 2325510.08 

28 379011.02 2325529.50 

29 379079.51 2325491.25 

30 379163.96 2325512.92 

31 379167.38 2325552.31 

32 379059.53 2325567.17 

33 379028.91 2325598.56 

34 378996.38 2325656.79 

35 379014.43 2325693.34 

36 379139.41 2325704.73 

37 379151.38 2325756.68 

38 379007.78 2325752.69 

39 378963.27 2325786.37 

40 378984.95 2325860.58 

41 379015.55 2325857.17 

42 379047.52 2325814.92 

43 379110.28 2325864.00 

44 379100.00 2325955.92 

45 379060.83 2326025.54 

46 378951.83 2326046.12 

47 378935.84 2326137.46 

48 378988.90 2326265.89 

49 379039.12 2326233.91 

50 379068.03 2326130.60 

51 379113.89 2326101.46 

52 379134.79 2326165.42 

53 379112.16 2326256.16 

54 379166.74 2326272.73 

55 379272.30 2326382.88 

56 379297.01 2326700.82 

57 379350.08 2326723.08 



58 379438.55 2326611.17 

59 379463.09 2326612.31 

60 379458.51 2326731.62 

61 379504.73 2326763.58 

62 379544.11 2326741.31 

63 379565.60 2326635.15 

64 379600.98 2326634.00 

65 379720.45 2326752.12 

66 379713.02 2326790.37 

67 379603.46 2326781.25 

68 379613.72 2326831.48 

69 379723.29 2326872.57 

70 379717.58 2326921.66 

71 379645.67 2326952.50 

72 379570.34 2326927.40 

73 379513.06 2327029.04 

74 379505.05 2327156.92 

75 379381.78 2327233.44 

76 379266.50 2327258.00 

77 379201.65 2327339.62 

78 379242.73 2327367.02 

79 379299.60 2327304.81 

80 379338.40 2327309.37 

81 379444.38 2327491.16 

82 379386.89 2327498.88 

83 379363.49 2327533.13 

84 379404.00 2327615.33 

85 379348.85 2327642.15 

86 379365.96 2327680.96 

87 379446.79 2327680.97 

88 379483.88 2327704.37 

89 379475.89 2327742.04 



90 379364.04 2327737.50 

91 379336.64 2327790.60 

92 379373.73 2327842.54 

93 379441.28 2327837.37 

94 379453.82 2327909.29 

95 379508.60 2328018.88 

96 379522.26 2328314.58 

97 379585.03 2328320.28 

98 379630.47 2328368.25 

99 379624.76 2328456.15 

100 379463.25 2328524.12 

101 379487.99 2328562.34 

102 379639.79 2328574.87 

103 379710.55 2328607.96 

104 379765.69 2328650.22 

105 379764.55 2328659.35 

106 379754.28 2328663.92 

107 379684.66 2328639.96 

108 379670.96 2328663.37 

109 379727.45 2328743.85 

110 379716.61 2328756.41 

111 379655.40 2328712.25 

112 379611.24 2328721.01 

113 379575.85 2328796.37 

114 379668.09 2328862.02 

115 379656.67 2328904.27 

116 379560.80 2328880.88 

117 379531.69 2328919.13 

118 379605.29 2329058.98 

119 378062.41 2329044.40 

120 378069.22 2327459.17 

121 378028.16 2327129.22 



122 378054.44 2326908.87 

123 378031.15 2325785.43 

124 378031.76 2325498.87 

125 378069.43 2325421.79 

126 378069.92 2324713.63 

127 378323.15 2324717.59 

128 378600.74 2324724.71 

1 378686.10 2324727.06 

 


