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ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «ГеоКарт» в соответствии с:
 Градостроительным кодеком Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
 СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации», СниП и СанПиН в области градостроительства;
 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89*»
 СанПин 2.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров змельных участков в кондоминиумах»
 Генеральным планом городского округа «Город Кизел», утвержденного решением Думы
городского округа «Город Кизел» первого созыва № 200 от 14.08.2020 «Об утверждении
Генерального плана городского округа «Город Кизел»;
 Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Кизел»,
утвержденные решением Думы Городского округа «Город Кизел» Первого созыва №219 от
27.11.2020 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город
Кизел»;
 Постановлением Администрации городского округа «Город Кизел» Пермского края
№510 от 25.12.2020 «О разработке проекта межевания территории в границах кадастрового
квартала 59:06:0103095».
1. Площадь участка в границах проектирования составляет 98 404 кв.м Границы
проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с Заказчиком..
2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования
сформированы на основании кадастровых планов территории, предоставленного филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю.
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория проекта межевания расположена в южной части города Кизела и ограничена
улично-дорожной сетью.
На проектируемой территории расположены многоквартирные жилые дома, объекты дошкольного образования, сооружения, придомовые постройки, гаражи, торговые павильоны.
Современное использование
В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город
Кизел», территория объекта межевания расположена в следующих территориальных зонах:
Ж-2 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
П-1 – Производственная зона
Р-1 – Зона рекреационного назначения
Сведения о данных территориальных зонах указаны далее.
Фрагмент карты градостроительного зонирования г.Кизел представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 –Фрагмент карты градостроительного зонирования с границей проектируемой территории

Граница проектируемой территории
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Ж-2— Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Таблица3

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешённого
использования земельных
Описание вида разрешённого использования земельных
участков и объектов
участков и объектов капитального строительства
капитального строительства
Код
Наименование
вида
Основные виды разрешённого использования
Среднеэтажная жилая
2.5
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
застройка
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных
и
встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
Минимальная площадь земельного участка — 600 м2.
Максимальная площадь земельного участка не регламентируется.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
40 %.
Малоэтажная
2.1.1 Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирмногоквартирная жилая
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдызастройка
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более
15% общей площади помещений дома
Минимальная площадь земельного участка — 600 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 2500 м2.
В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования
земельных участков для обустройства спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха минимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
75 %.
Хранение
2.7.1 Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
автотранспорта
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного использования с кодом 4.9
Минимальная площадь земельного участка — 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
100 %.
Коммунальное
3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
обслуживание
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
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Социальное
обслуживание

3.2

Бытовое обслуживание

3.3

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.1

Дошкольное, начальное
и
среднее
общее
образование

3.5.1

Объекты
культурнодосуговой деятельности

3.6.1

разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
Предельные параметры не подлежат установлению.
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
Минимальная площадь земельного участка — 600 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Минимальная площадь земельного участка — 100 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Минимальная площадь земельного участка — 200 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом)
Минимальная площадь земельного участка — 2000 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
концертных залов, планетариев
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Религиозное
использование

3.7

Государственное
управление

3.8.1

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

Магазины

4.4

Обеспечение
занятий
спортом в помещениях

5.1.2

Площадки для занятий
спортом

5.1.3

Минимальная площадь земельного участка — 600 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1-3.7.2
Минимальная и максимальная площади земельного участка не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно
обеспечивающих
их
деятельность
или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
Минимальная площадь земельного участка — 600 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
Минимальная и максимальная площади земельного участка не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м
Минимальная площадь земельного участка — 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных
комплексов
в
зданиях
и
сооружениях
Минимальная площадь земельного участка — 600 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры)
Минимальная площадь земельного участка — 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
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установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Историко-культурная
9.3
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Росдеятельность
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов, производств и ремёсел,
недействующих военных и гражданских захоронений, объекта культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Предельные параметры не подлежат установлению. Регулирование
деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г.
№ 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и нормативных правовых актов, изданных
на их основе.
Водные объекты
11.0
Ледники, снежники, ручьи, реки, озёра, болота, территориальные
моря и другие поверхностные водные объекты
Предельные параметры не подлежат установлению.
Земельные
участки 12.0 Земельные участки общего пользования.
(территории)
общего
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
пользования
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2
Предельные параметры не подлежат установлению.
Ведение огородничества
13.1 Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
предназначенных
для
хранения
инвентаря
и
урожая
сельскохозяйственных культур
Предельные параметры не подлежат установлению.
Условно-разрешённые виды разрешённого использования
2.1
Для индивидуального
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
жилищного
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
строительства
метров,
которое
состоит
из
комнат
и
помещений
вспомогательного использования,
предназначенных
для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.
Минимальная площадь земельного участка — 300 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 2500 м2.
В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования
земельных участков для размещения хозяйственных построек
минимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60 %.
Для ведения личного
2.2
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
подсобного хозяйства
использования с кодом 2.1;
(приусадебный
производство сельскохозяйственной продукции;
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земельный участок)

Блокированная
застройка

жилая

2.3

Общественное питание

4.6

Гостиничное
обслуживание

4.7

Развлекательные
мероприятия

4.8.1

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Минимальная площадь земельного участка — 300 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 5000 м2.
В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования
земельных участков для размещения гаража и иных вспомогательных
сооружений минимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60 %.
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
Минимальная площадь земельного участка — 100 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях образования земельных участков для обустройства
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
75 %.
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
Минимальная площадь земельного участка — 100 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 2500 м2 в
соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них
Минимальная и максимальная площади земельного участка не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80 %.
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок
Минимальная площадь земельного участка — 600 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Отступ от границы земельного участка до проектируемых объектов — в соответствии с
линиями регулирования застройки от фронтальной границы — не менее 5 м, от прочих границ —
1 м.
2. Минимальные отступы от границ земельного участка до строений, а также расстояния
между строениями:
— до жилого дома — 3 м, до индивидуальных гаражей и вспомогательных сооружений —
1м; отдельно стоящих индивидуальных гаражей и вспомогательных сооружений с количеством
этажей не более одного — 1 м; открытой парковки — 1 м;
— от жилого дома до отдельно стоящих индивидуальных гаражей и вспомогательных сооружений в границах земельного участка — в соответствии со строительными и санитарными
нормами и правилами и нормативами градостроительного проектирования;
— минимальные отступы от красной линии в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства определяются документацией по планировке территории, утверждённой в соответствии с требованиямиГрадостроительного кодекса Российской Федерации. В случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении
линии застройки либо отсутствия документации по планировке территории,объекты капитального
строительства располагаются на расстоянии не менее чем 6 м от красной линии при соблюдении
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
— для всех основных зданий — до пяти;
— для всех вспомогательных зданий и сооружений— до двух этажей;
—исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения.
4. Нормы парковочных мест— 1 (одно)машино-место на квартиру или 66 % от общего количества квартир при сгруппированной парковке.
5. Максимальная общая площадь многоквартирного жилого дома не должна превышать
1500 м2.
6. Предприятия обслуживания, входящие в основные виды разрешённого использования,
размещаются на первых этажах жилых домов с ориентацией входа на улицу или пристраиваются к
ним при условии, что разгрузочная площадка предприятий и вход для посетителей располагаются
со стороны улицы.
7. Мусороудаление должно производиться путём вывоза бытового мусора от площадок с
контейнерами, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений,
озеленённых площадок должно быть не менее 25 м.
8. При проведении работ по благоустройству территории, содержанию зданий, сооружений
и земельных участков, на которых они расположены, а также при принятии решений о внешнем
виде фасадов зданий и сооружений и их ограждений руководствоваться положениями Правил
благоустройства и содержания территории городского округа «Город Кизел» (утверждены Решением Думы городского округа «Город Кизел» от 31.01.2020 № 178).
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П-1 —Производственнаязона
Таблица 6

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешённого
использования земельных
участков и объектов
Описание вида разрешённого использования земельных
капитального строительства
участков и объектов капитального строительства
Код
Наименование
вида
Основные виды разрешённого использования
Хранение и переработка
1.15
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
сельскохозяйственной
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
продукции
Минимальная площадь земельного участка — 400 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
70 %.
Обеспечение
1.18
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
сельскохозяйственного
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
производства
башен, трансформаторных станций и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
Минимальная площадь земельного участка — 400 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
70 %.
Хранение
2.7.1 Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
автотранспорта
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного использования с кодом 4.9
Минимальная площадь земельного участка — 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
100 %.
Коммунальное
3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
обслуживание
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
Предельные параметры не подлежат установлению.
Служебные гаражи
4.9
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо
Минимальная площадь земельного участка — 20 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
100 %.
Производственная
6.0
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
деятельность
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
Минимальная площадь земельного участка — 400 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
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Тяжёлая
промышленность

6.2

Лёгкая
промышленность

6.3

Пищевая
промышленность

6.4

Строительная
промышленность

6.6

Энергетика

6.7

Связь

6.8

Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
70 %.
Размещение
объектов
капитального
строительства
горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные
предприятия,
для
эксплуатации
которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен
к иному виду разрешенного использования
Минимальная площадь земельного участка — 400 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
70 %.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Минимальная площадь земельного участка — 400 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
70 %.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
Минимальная площадь земельного участка — 400 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
70 %.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
производства:
строительных
материалов
(кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции
Минимальная площадь земельного участка — 400 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
70 %.
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за
исключением
объектов
энергетики,
размещение
которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1
Предельные параметры не подлежат установлению.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Предельные параметры не подлежат установлению.
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Склады

6.9

Складские площадки

6.9.1

Водные объекты

11.0

Земельные
(территории)
пользования
Специальная
деятельность

участки
общего

12.0

12.2

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Минимальная площадь земельного участка — 50 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка —
70 %.
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за
исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
Минимальная площадь земельного участка — 50 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Ледники, снежники, ручьи, реки, озёра, болота, территориальные
моря и другие поверхностные водные объекты
Предельные параметры не подлежат установлению.
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2
Предельные параметры не подлежат установлению.
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение
объектов
размещения
отходов,
захоронения,
хранения,
обезвреживания
таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их вторичной переработки)
Минимальная площадь земельного участка — 50 м2.
Максимальная площадь земельного участка — 60000 м2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
1. Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов строительства — не менее 6 метров.
При размещении объектов в непосредственной близости от жилых домов необходимо получить разрешение не менее 50% жильцов, с учётом, что требования действующих норм и размер
санитарно-защитной зоны подтверждены проектом с натурными замерами.
2. Высота зданий: для всех строений количество надземных этажей — до трёх, для всех
вспомогательных строений — до двух.
3. Минимальная
плотность
застройки
определяется
с
учётом
требований
СП 18.13330.2019«Генеральные планы промышленных предприятий» в соответствии с отраслевой
принадлежностью предприятия.
4. Площадь озеленения — не менее 20 % территории.
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5. Тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается с администрацией
сельского поселения.
6. Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий
должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований либо проекта
обоснования инвестиций, получивших положительные заключения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. При проведении работ по благоустройству территории, содержанию зданий, сооружений
и земельных участков, на которых они расположены, а также при принятии решений о внешнем
виде фасадов зданий и сооружений и их ограждений руководствоваться положениями Правил
благоустройства и содержания территории городского округа «Город Кизел» (утверждены Решением
Думы
городского
округа
«Город
Кизел»
от
31.01.2020
№ 178).
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Р-1 — Зона рекреационного назначения

Таблица 9

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешённого
использования земельных
участков и объектов
Описание вида разрешённого использования земельных участков
капитального строительства
и объектов капитального строительства
Код
Наименование
вида
Основные виды разрешённого использования
Коммунальное
3.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
обслуживание
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
Предельные параметры не подлежат установлению.
Спорт
5.1
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Минимальная площадь земельного участка — 400 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
В случаях исторически сложившейся застройки минимальная
площадь земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Природно5.2
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и
познавательный туризм
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление
необходимых
природоохранных
и
природовосстановительных мероприятий
Минимальная площадь земельного участка — 50 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Туристическое
5.2.1 Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов
обслуживание
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в
них; размещение детских лагерей
Минимальная площадь земельного участка — 50 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Охота и рыбалка
5.3
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника
или
рыболова,
сооружений,
необходимых для
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества
рыбы
Минимальная площадь земельного участка — 50 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
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Причалы
маломерных судов

Охрана
территорий

для

5.4

природных

9.1

Историко-культурная
деятельность

9.3

Водные объекты

11.0

Гидротехнические
сооружения

11.3

Земельные
(территории)
пользования

12.0

участки
общего

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания,
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов
Минимальная площадь земельного участка — 50 м2.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению.
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей
природной среды путём ограничения хозяйственной деятельности в
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами,
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность,
разрешённая в защитных лесах, соблюдение режима использования
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными
Предельные параметры не подлежат установлению.
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов, производств и ремёсел,
недействующих военных и гражданских захоронений, объекта культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Предельные параметры не подлежат установлению. Регулирование
деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г.
№ 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и нормативных правовых актов, изданных
на их основе.
Ледники, снежники, ручьи, реки, озёра, болота, территориальные
моря и другие поверхностные водные объекты
Предельные параметры не подлежат установлению.
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)
Предельные параметры не подлежат установлению.
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2
Предельные параметры не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
1.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
доступного размещения зданий, строений и сооружений не подлежат установлению
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относительно данной территориальной зоныпри соблюдении Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Высота зданий:
— для всех основных строений количество надземных этажей — до двух;
— для всех вспомогательных строений — до одного.
3. Строительство капитальных зданий для видов разрешённого использования с кодами
5.2 (Природно-познавательный туризм) и 9.1 (Охрана природных территорий) не
предусмотрено.
4. В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства
расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с
картой градостроительного зонирования городского округа «Город Кизел», использование
земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учётом
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации иПермского края.
5. При проведении работ по благоустройству территории, содержанию зданий,
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, а также при принятии
решений о внешнем виде фасадов зданий и сооружений и их ограждений руководствоваться
положениями Правил благоустройства и содержания территории городского округа «Город
Кизел» (утверждены Решением Думы городского округа «Город Кизел» от 31.01.2020 № 178).
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2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проектом межевания предусматривается:
1)
Образование земельных участков с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4,
:ЗУ5, ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18,
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31,
:ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51, :ЗУ52, :ЗУ53, :ЗУ54, :ЗУ55, :ЗУ56, :ЗУ57, :ЗУ58
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
2)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:1.
3)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:10.
4)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:25.
5)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:1.
6)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:17.
7)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:12.
8)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:2.
9)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:76
10)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:3
11)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:78
12)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:79
13)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:16
14)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:596
15)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:474
16)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:99
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17)
Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:06:0103095:36
18)
Уточнение границ и площади земельного участка с кадастровым номером
59:06:0103095:13
19)
Уточнение границ и площади земельного участка с кадастровым номером
59:06:0103095:14
20)
Уточнение границ и площади земельного участка с кадастровым номером
59:06:0103095:17
21)
Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа
«Город Кизел»: добавить вид разрешенного использования «Благоустройство территории» для
территориальной зоны Ж-2
22)
Установить красные линии, т.к. данная территория не имеет утвержденных в
установленном порядке красных линий. Ведомость координат представлена на чертеже
красных линии.
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Таблица 2. Экспликация образуемых, изменяемых и ликвидируемых земельных участков

1

Кадастровый/услов
ный номер
земельного участка
на чертеже
2

1

59:06:0103095:1

2

59:06:0103095:2

№

3

59:06:0103095:3

4

59:06:0103095:4

5

59:06:0103095:5

Адрес
3
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 43
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 40
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 40а
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, тер
ул.Советской, к западу в 34 м
от д.44
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул

Площадь по
сведениям ЕГРН
кв.м

Площадь по
проекту
кв.м

4

Категория земель

Вид разрешенного
использования

Примечание

5

6

7

1500 +/-18.52

1931

Земли населенных
пунктов

Жилой дом

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

1281 +/-13

821

Земли населенных
пунктов

Для размещения жилого
дома

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

4243 +/-29.07

4588

Земли населенных Для размещения детского
пунктов
сада

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

41

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения гаража

не идентифицирован ,
необходимо снять с
кадастрового учета
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-

Земли населенных
пунктов

Для размещения гаража

не идентифицирован ,
необходимо снять с
кадастрового учета
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6

59:06:0103095:6

7

59:06:0103095:7

8

59:06:0103095:8

9

59:06:0103095:10

10

59:06:0103095:11

11

59:06:0103095:12

Швейников, 36
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, тер
ул.Советская, к юго-западу в
15 м от д.38
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, тер
ул.Швейников, к юго-востоку
в 15 м от д. 36
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, тер
ул.Швейников, к югу в 18 м
от д.29
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, д 47
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 49
618353, Пермский край, г
Кизел, ул Советская, д 38

32

Земли населенных
пунктов

Для размещения гаража

не идентифицирован ,
необходимо снять с
кадастрового учета

16

Земли населенных
пунктов

Для размещения гаража

не идентифицирован ,
необходимо снять с
кадастрового учета

34

Земли населенных
пунктов

Для размещения гаража

не идентифицирован ,
необходимо снять с
кадастрового учета

2015 +/-14.8

2015

Земли населенных
пунктов

Жилой дом

Оставить без изменений

907 +/-20.38

1902

Земли населенных
пунктов

Жилой дом

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

876

Земли населенных
пунктов

962 +/-11

Жилой дом

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

23

12

59:06:0103095:13

13

59:06:0103095:14

14

59:06:0103095:15

15

59:06:0103095:16

16

59:06:0103095:17

17

59:06:0103095:18

18

59:06:0103095:19

Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Чкалова, 48
618350, Пермский край,
Город Кизел, Улица Ленина
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 41
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 47
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Чкалова, 50
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 24
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:

2648

2961

Земли населенных
пунктов

Жилой дом

Уточнение границ и площади
земельного участка

3054

3384

Земли населенных
пунктов

Для размещения жилого
дома

Уточнение границ и площади
земельного участка

1650 +/-23.7

4081

Земли населенных
пунктов

Для размещения жилого
дома

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

77 +/-2.4

77

Земли населенных
пунктов

2900

3141

Земли населенных
пунктов

Жилой дом

Уточнение границ и площади
земельного участка

1818

-

Земли населенных
пунктов

Жилой дом

Расположен в кадастровом
квартале ошибочно

39 +/-2.8

39

Земли населенных
пунктов

Для размещения ТП-35

Оставить без изменений

магазины

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

24

19

59:06:0103095:20

20

59:06:0103095:21

21

59:06:0103095:22

22

59:06:0103095:23

23

59:06:0103095:24

23

59:06:0103095:25

23

59:06:0103095:26

Пермский край, город Кизел,
ул Советская
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, д 51
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, тер
ул.Советская, к западу в 29 м
от д 40а
618350, Пермский край, г
Кизел, ул Советская
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 45
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Ориентир дом 49.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 30
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами

11584 +/-39.56

11584

26

-

76 +/-1.75

Земли населенных Для размещения швейной
пунктов
фабрики

Оставить без изменений

Земли населенных
пунктов

Для размещения гаража

не идентифицирован ,
необходимо снять с
кадастрового учета

Земли населенных
пунктов

Для размещения гаража

Оставить без изменений

39

-

Земли населенных
пунктов

Павильон

не идентифицирован

26

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован ,
необходимо снять с
кадастрового учета

2402 +/-22

4089

Земли населенных
пунктов

Жилой дом

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

21

-

Земли населенных
Для размещения
пунктов
деревянной хозпостройки

не идентифицирован

25

23

59:06:0103095:27

24

59:06:0103095:28

25

59:06:0103095:29

26

59:06:0103095:30

участка. Ориентир дом 36.
Участок находится примерно
в 15 м, по направлению на
северо-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 36
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 36.
Участок находится примерно
в 20 м, по направлению на
восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 36
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 36.
Участок находится примерно
в 15 м, по направлению на
юго-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 36
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Ориентир дом 36.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 36
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:

20

-

Для установки и
эксплуатации
Земли населенных
пунктов
хозяйственной постройки
и овощной ямы

13

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения 1/2
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

16

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

34

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

не идентифицирован

26

27

59:06:0103095:32

28

59:06:0103095:33

29

59:06:0103095:35

30

59:06:0103095:36

31

59:06:0103095:37

Пермский край, г Кизел, ул
Советская
Пермский край, Город Кизел,
Улица Швейников
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 36.
Участок находится примерно
в 20 м, по направлению на
восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 36
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Ориентир во дворе
д.40а.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 50.
Участок находится примерно
в 15.5 м, по направлению на
восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, пер
Чкалова, 50

Земли населенных
пунктов

Ведение огородничества

Оставить без изменений

28

Земли населенных
пунктов

Для размещения
хоз/постройки

не идентифицирован

22

Земли населенных
пунктов

Для размещения
хозпостройки

не идентифицирован

15 +/-0.77

15

26 +/-2.01

26

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

27 +/-1.85

27

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

Оставить без изменений

27

32

59:06:0103095:38

33

59:06:0103095:39

34

59:06:0103095:40

35

59:06:0103095:41

Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 50.
Участок находится примерно
в 15 м, по направлению на юг
от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, пер
Чкалова, 50
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 50.
Участок находится примерно
в 20 м, по направлению на юг
от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, пер
Чкалова, 50
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 44.
Участок находится примерно
в 34 м, по направлению на
запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 44
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 38.
Участок находится примерно
в 27 м, по направлению на
юго-запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул

20

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

30

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

38

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

32

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

28

36

59:06:0103095:42

37

59:06:0103095:43

38

59:06:0103095:44

39

59:06:0103095:45

40

59:06:0103095:46

Советская, 38
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 40а.
Участок находится примерно
в 34 м, по направлению на
запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 40а
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 50.
Участок находится примерно
в 6.5 м, по направлению на
восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Чкалова, 50
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 41а.
Участок находится примерно
в 16 м, по направлению на
запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 41а
Местоположение установлено

27 +/-1.44

27

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

24

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

25 +/-1.31

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

необходимо снять с
кадастрового учета,
образуется с условным
номером :ЗУ20

42

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

30

-

Земли населенных

Для размещения

не идентифицирован,
29

41

59:06:0103095:47

42

59:06:0103095:48

43

59:06:0103095:49

относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 40а.
Участок находится примерно
в 25 м, по направлению на
запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 40а
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 49.
Участок находится примерно
в 39 м, по направлению на
северо-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 49
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 47.
Участок находится примерно
в 16 м, по направлению на
запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 47
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир ТП-35.
Участок находится примерно
в 10 м, по направлению на
запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская

24

-

52 +/-3

52

10

-

пунктов

металлического гаража

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

Земельные участки
Земли населенных
объектов мелкорозничной
пунктов
торговли

Земли населенных
пунктов

Для размещения
хоз/постройки

необходимо снять с
кадастрового учета

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

Оставить без изменений

не идентифицирован

30

44

59:06:0103095:51

45

59:06:0103095:53

46

59:06:0103095:54

47

59:06:0103095:56

48

59:06:0103095:57

Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 49.
Участок находится примерно
в 30 м, по направлению на
северо-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 49
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 38.
Участок находится примерно
в 15 м, по направлению на
юго-запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 38
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:

16 +/-1

16

Земли населенных
пунктов

Для размещения
временного объектаторгового киоска

Оставить без изменений

10

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

28

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

182 +/-4.72

182

Земли населенных
пунктов

Для размещения
распределительного
пункта № 5

Оставить без изменений

426

-

Земли населенных
пунктов

для размещения отдела
занятости населения

не идентифицирован

31

49

59:06:0103095:58

50

59:06:0103095:60

51

59:06:0103095:64

52

59:06:0103095:65

53

59:06:0103095:67

Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, д 51
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, 47
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Чкалова, 50
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 40а.
Участок находится примерно
в 9 м, по направлению на
запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул

43

-

Земли населенных Для размещения торгового
пунктов
павильона

14

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

33

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

10

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

31

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

не идентифицирован

32

54

59:06:0103095:68

55

59:06:0103095:69

56

59:06:0103095:70

57

59:06:0103095:73

58

59:06:0103095:74

Советская, 40а
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 40а
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 36.
Участок находится примерно
в 22 м, по направлению на
юго-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 36
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 40.
Участок находится примерно
в 9 м, по направлению на
запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 40
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Ориентир обл.
Пермская г. Кизел в 10 м от
дома по ул.Советской, 40а.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 42.
Участок находится примерно
в 11 м, по направлению на
север от ориентира.

32 +/-1.19

32

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

Оставить без изменений

30

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

23

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

34

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

30

-

Земли населенных
пунктов

Для размещения
металлического гаража

не идентифицирован,
необходимо снять с
кадастрового учета

33

59

59:06:0103095:75

60

59:06:0103095:76

61

59:06:0103095:77

62

59:06:0103095:78

63

59:06:0103095:79

64

59:06:0103095:80

65

59:06:0103095:81

Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, 42
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Советская, д 40а
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Швейников, 29

7226 +/-30

7226

Земли населенных
пунктов

Для размещения
памятника

Оставить без изменений

436 +/-13.12

463

Земли населенных
пунктов

Для размещения здания

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

3695 +/-24.75

4404

Земли населенных
пунктов

Для размещения жилого
дома

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

618353, Пермский край, г
Кизел, ул Советская, д 42

1173 +/-12

1338

Земли населенных
пунктов

Для размещения жилого
дома

618353, Пермский край, г
Кизел, ул Советская, д 44

1485 +/-13

1763

Земли населенных
пунктов

Для размещения жилого
дома

39 +/-2.19

39

Земли населенных Для размещения торгового
пунктов
павильона

Оставить без изменений

88 +/-3.28

88

Земли населенных
пунктов

Оставить без изменений

Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул

Для размещения ТП-28

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка
Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

34

66

59:06:0103095:82

67

59:06:0103081:99

68

59:06:0103095:465
(Граница участка
многоконтурная.
Количество
контуров - 11)

69

59:06:0103095:470

70

59:06:0103095:471

71

59:06:0103095:474

Ленина
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом 42 по
ул.Ленина. Участок находится
примерно в 32 м, по
направлению на восток от
ориентира.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина, д 42
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
618350, Пермский край, г
Кизел, ул Советская
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г Кизел
618350, Пермский край, г

53 +/-2.55

53

Земли населенных для размещения торгового
павильона
пунктов

Оставить без изменений

9 +/-1

9

Земли населенных
пунктов

Для размещения гаража

Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

11 +/-1

11

Земли населенных
пунктов

под объекты инженерного
оборудования
Газаснабжения

Оставить без изменений

8 +/-1

7

Земли населенных
пунктов

Под объекты инженерного
оборудования
Газоснабжения

Оставить без изменений

1 +/-1

1

Земли населенных
пунктов

Под объекты инженерного
оборудования
Газоснабжения

Оставить без изменений

3357 +/-20

3321

Земли населенных

под прилегающую к

Исправление ошибки в
35

Кизел, ул Ленина, д 51

30 +/-1.15

30

Пермский край, г Кизел, ул
Ленина

29 +/-1.11

29

Объекты гаражного
Земли населенных
пунктов
назначения (в.т.ч. мойки).

59:06:0103095:598

Пермский край, г Кизел, ул
Советская

35 +/-1.28

35

Объекты гаражного
Земли населенных
пунктов
назначения (в.т.ч. мойки).

59:06:0103095:599

Пермский край, г Кизел, ул
Советская

310 +/-6

310

Земли населенных
пунктов

73

59:06:0103095:595

74

59:06:0103095:596

75
76

79

80

Земли населенных
Обьекты гаражного
пунктов
назначения ( в.т.ч. мойки )
Объекты гаражного
Земли населенных
пунктов
назначения (в.т.ч. мойки).

24

59:06:0103095:593

78

предприятию территорию

24 +/-1.05

72

77

618353, Пермский край, г
Кизел, пер Чкалова
Пермский край, г Кизел, ул
Ленина

пунктов

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

:ЗУ4

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

-

-

-

-

791

342

413

23

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

местоположении границ
земельного участка
Оставить без изменений
Оставить без изменений
Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка
Исправление ошибки в
местоположении границ
земельного участка

Связь

Оставить без изменений

Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Площадки для занятий
спортом (5.1.3)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Площадки для занятий
спортом (5.1.3)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

36

81

82

83

84

85

86

87

:ЗУ5

:ЗУ6

:ЗУ7

:ЗУ8

:ЗУ9

:ЗУ10

:ЗУ11

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

-

-

-

-

-

-

-

24

25

28

52

23

20

25

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

37

88

89

90

91

92

93

94

:ЗУ12

:ЗУ13

:ЗУ14

:ЗУ15

:ЗУ16

:ЗУ17

:ЗУ18

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

-

-

-

-

-

-

-

30

20

20

1598

31

31

59

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Благоустройство
территории *

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

38

95

96

97

98

99

100

101

:ЗУ19

:ЗУ20

:ЗУ21

:ЗУ22

:ЗУ23

:ЗУ24

:ЗУ25

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

-

-

-

-

-

-

-

32

37

32

61

30

31

29

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

39

102

103

104

105

106

107

108

:ЗУ26

:ЗУ27

:ЗУ28

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

:ЗУ29

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

:ЗУ30

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел,
ул. Швейников

:ЗУ31

:ЗУ32

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

-

-

-

-

-

-

-

43

36

32

30

4284

44

29

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

40

109

110

111

112

113

114

115

:ЗУ33

:ЗУ34

:ЗУ35

:ЗУ36

:ЗУ37

:ЗУ38

:ЗУ39

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

-

-

-

-

-

-

-

26

20

28

20

20

31

29

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

41

116

117

118

119

120

121

122

:ЗУ40

:ЗУ41

:ЗУ42

:ЗУ43

:ЗУ44

:ЗУ45

:ЗУ46

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

-

-

-

-

-

-

-

41

26

36

29

31

35

29

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

42

123

124

125

126

127

128

129

:ЗУ47

:ЗУ48

:ЗУ49

:ЗУ50

:ЗУ51

:ЗУ52

:ЗУ53

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

-

-

-

-

-

-

-
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20

24

31

42

31

20

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности
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130

131

132

133

134

*

:ЗУ54

:ЗУ55

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

:ЗУ56

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел

:ЗУ57

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел,
ул. Советская

:ЗУ58

Пермский край, городской
округ "Город Кизел", г. Кизел,
ул. Советская

-

-

-

-

-

23

20

21

2777

2306

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
(2.7.1)
пунктов

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных Хранение автотранспорта
пунктов
(2.7.1)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

Среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

Образование из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

*Земельный участок с условным номером :ЗУ15 образовать после внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Кизел»
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4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Обозначение земельного участка 59:06:0103095:1
Площадь земельного участка: 1931 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633447.66
633476.55
633467.63
633463.91
633441.38
633435.96
633447.66

3
2313230.79
2313235.41
2313283.54
2313301.19
2313296.90
2313295.96
2313230.79

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:2
Площадь земельного участка: 821 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

X

Y

2
633486.44
633443.42
633436.70
633433.80
633440.19
633483.81

3
2313442.05
2313434.02
2313432.77
2313448.58
2313449.60
2313458.35

7
8
9
10

633442.47
633443.20
633443.00
633442.31

2313434.96
2313435.08
2313436.06
2313435.95

Координаты, м

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:3
Площадь земельного участка: 4588 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Координаты, м
X

Y

2
633425.61
633424.51
633426.69
633429.30
633427.57
633412.16
633410.04
633405.44
633406.21
633381.70
633360.85

3
2313325.29
2313331.94
2313360.37
2313360.90
2313376.34
2313401.92
2313412.09
2313411.85
2313401.65
2313392.26
2313372.33
45

12
13

633359.05
633370.08

2313370.28
2313314.04

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:11
Площадь земельного участка: 1902 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1

X

Y

2

3

1
2
3
4

633366.59
633359.68
633311.54
633317.90

2313217.80
2313256.79
2313248.74
2313211.17

Координаты, м

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:12
Площадь земельного участка: 876 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633545.07
633533.17
633491.54
633494.36
633536.15
633545.30
633546.75

3
2313469.46
2313467.63
2313459.75
2313443.50
2313451.28
2313455.85
2313459.67

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:13
Площадь земельного участка: 2961 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Координаты, м
X

Y

2
633577.48
633565.27
633531.35
633539.73
633543.52
633559.26
633563.71
633582.15

3
2313281.50
2313351.54
2313346.09
2313297.17
2313276.80
2313279.17
2313250.61
2313253.51

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:14
Площадь земельного участка: 3384 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1

Координаты, м
X

Y

2
633447.66

3
2313230.79
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2
3
4

633435.96
633385.14
633396.80

2313295.96
2313287.64
2313223.30

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:15
Площадь земельного участка: 4081 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633476.55
633563.71
633559.26
633543.52
633539.73
633467.63

3
2313235.41
2313250.61
2313279.17
2313276.80
2313297.17
2313283.54

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:16
Площадь земельного участка: 77 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

1
1
2
3
4

2
633417.02
633408.37
633406.77
633415.46

3
2313210.31
2313208.96
2313217.45
2313219.15

Координаты, м

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:17
Площадь земельного участка: 3141 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Координаты, м
X

Y

2
633565.27
633553.86
633540.56
633533.91
633513.64
633514.74
633515.12
633514.15
633514.49
633513.77
633514.23
633508.82
633510.89
633515.05
633517.81
633531.35

3
2313351.54
2313418.21
2313415.83
2313415.03
2313411.30
2313403.87
2313399.85
2313399.73
2313397.22
2313397.09
2313393.79
2313392.98
2313382.02
2313359.51
2313343.89
2313346.09
47

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:25
Площадь земельного участка: 4089 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1

X

Y

2
633467.63
633463.91
633441.38
633434.95
633461.06
633517.81
633531.35
633539.73
633467.63

3
2313283.54
2313301.19
2313296.90
2313327.94
2313332.94
2313343.89
2313346.09
2313297.17
2313283.54

9
10
11
12
9

633504.60
633501.71
633477.71
633480.69
633504.60

2313293.85
2313307.57
2313303.54
2313289.70
2313293.85

Координаты, м

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:36
Площадь земельного участка: 26кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1

X

Y

2
633434.61

3
2313414.87

2
3
4

633431.15
633429.93
633433.39

2313414.3
2313421.7
2313422.27

Координаты, м

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:42
Площадь земельного участка: 27кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1

X

Y

2
633441.51

3
2313393.91

2
3
4

633438.06
633436.78
633440.21

2313393.34
2313400.92
2313401.51

Координаты, м

Обозначение земельного участка: 59:06:0103095:76
Площадь земельного участка: 463 кв.м.
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Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633427.36
633437.21
633436.70
633433.80
633407.14
633410.06
633426.80

3
2313428.38
2313430.24
2313432.77
2313448.58
2313444.33
2313428.17
2313431.33

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:77
Площадь земельного участка: 4404 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

X

Y

2
633449.06
633446.56
633498.39
633502.78
633503.33
633506.22
633506.78
633507.56
633508.82
633510.89
633493.06
633497.01
633515.05
633517.81
633461.06
633450.67
633451.40
633449.60
633449.06

3
2313404.10
2313418.24
2313428.24
2313405.21
2313398.02
2313398.35
2313395.90
2313392.79
2313392.98
2313382.02
2313378.83
2313356.66
2313359.51
2313343.89
2313332.94
2313394.17
2313394.28
2313404.19
2313404.10

19
20
21
22
19

633494.03
633495.02
633494.84
633493.85
633494.03

2313412.14
2313412.32
2313413.30
2313413.12
2313412.14

23
24
25
26
23

633492.69
633493.67
633493.47
633492.49
633492.69

2313411.88
2313412.08
2313413.06
2313412.86
2313411.88

Координаты, м

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:78
Площадь земельного участка: 1338 кв.м.
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Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Координаты, м
X

Y

2
633394.34
633394.04
633393.85
633394.20
633392.12
633390.28
633346.66
633351.24
633355.59
633395.81
633394.77
633395.23

3
2313426.26
2313426.20
2313427.18
2313427.25
2313441.91
2313441.65
2313433.62
2313404.58
2313405.60
2313413.04
2313419.93
2313420.00

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:79
Площадь земельного участка: 1763 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633346.66
633292.39
633297.74
633298.73
633303.56
633351.50
633351.24

3
2313433.62
2313423.63
2313391.68
2313391.88
2313392.85
2313402.25
2313404.58

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:99
Площадь земельного участка: 9кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633420.85
633420.75
633418.44
633418.56

3
2313416.65
2313420.48
2313420.4
2313416.62

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:474
Площадь земельного участка: 3321 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3

Координаты, м
X

Y

2
633296.41
633252.68
633219.27

3
2313188.73
2313181.97
2313177.24
50

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

633216.52
633190.22
633201.34
633204.02
633224.48
633226.44
633228.04
633256.76
633257.30
633264.10
633263.56
633280.46
633282.20
633294.63
633296.41

2313176.88
2313334.06
2313335.96
2313321.15
2313208.11
2313208.47
2313199.60
2313204.80
2313201.85
2313203.08
2313206.04
2313209.09
2313199.38
2313201.62
2313188.73

18
19
20
21
18

633249.54
633246.72
633246.49
633249.30
633249.54

2313191.24
2313191.00
2313193.67
2313193.91
2313191.24

22
23
24
25
22

633248.71
633247.71
633247.63
633248.63
633248.71

2313200.62
2313200.52
2313201.52
2313201.61
2313200.62

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:596
Площадь земельного участка: 29 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633345.86
633344.06
633340.2
633341.96

3
2313266.72
2313273.73
2313272.74
2313265.71

Обозначение земельного участка 59:06:0103095:598
Площадь земельного участка: 35 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633445.46
633443.81
633440.07
633440.21
633441.51
633441.56

3
2313394.36
2313403.08
2313402.36
2313401.51
2313393.91
2313393.61
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Обозначение земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка: 791 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Координаты, м
X

Y

2
633584.61
633584.15
633483.97
633431.52
633424.05
633417.15
633408.37
633388.24
633380.24
633296.41
633252.68
633224.87
633216.52
633216.78
633225.11
633300.28
633350.06
633370.31
633378.08
633425.29
633476.64
633484.25

3
2313238.92
2313241.55
2313222.05
2313212.84
2313211.52
2313210.31
2313208.96
2313205.36
2313203.92
2313188.73
2313181.97
2313178.02
2313176.88
2313175.09
2313176.35
2313187.56
2313196.42
2313200.04
2313200.92
2313209.37
2313218.58
2313219.98

Обозначение земельного участка :ЗУ2
Площадь земельного участка: 342 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633504.60
633501.71
633477.71
633480.69

3
2313293.85
2313307.57
2313303.54
2313289.70

Обозначение земельного участка :ЗУ3
Площадь земельного участка: 413кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633515.05
633510.89
633493.06
633497.01

3
2313359.51
2313382.02
2313378.83
2313356.66
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Обозначение земельного участка :ЗУ4
Площадь земельного участка: 23кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633540.56
633540.39
633538.74
633538.18
633533.52
633533.91

3
2313415.83
2313417.58
2313418.81
2313419.21
2313418.77
2313415.03

Обозначение земельного участка :ЗУ5
Площадь земельного участка: 24кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633542.25
633545.40
633544.23
633540.92

3
2313417.81
2313418.19
2313425.60
2313425.04

Обозначение земельного участка :ЗУ6
Площадь земельного участка: 25кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
1

Координаты, м
X

Y

2
633540.39
633542.25
633540.92
633537.35
633538.18

3
2313417.58
2313417.81
2313425.04
2313424.44
2313419.21

Обозначение земельного участка :ЗУ7
Площадь земельного участка: 28 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633542.75
633543.44
633542.56
633535.10
633535.66

3
2313432.64
2313432.73
2313436.31
2313435.08
2313431.58
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Обозначение земельного участка :ЗУ8
Площадь земельного участка: 52кв.м
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633539.71
633538.02
633530.80
633532.11
633535.10

3
2313435.84
2313442.72
2313441.16
2313434.60
2313435.08

Обозначение земельного участка :ЗУ9
Площадь земельного участка: 23кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633513.77
633506.78
633507.56
633508.82
633514.23

3
2313397.09
2313395.90
2313392.79
2313392.98
2313393.79

Обозначение земельного участка :ЗУ10
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633514.49
633514.15
633509.23
633507.56
633506.22
633506.78
633513.77

3
2313397.22
2313399.73
2313398.90
2313398.59
2313398.35
2313395.90
2313397.09

Обозначение земельного участка :ЗУ11
Площадь земельного участка: 25 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633514.74
633508.62
633509.23
633514.15
633515.12

3
2313403.87
2313402.97
2313398.90
2313399.73
2313399.85
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Обозначение земельного участка :ЗУ12
Площадь земельного участка: 30 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633507.56
633506.83
633506.10
633502.78
633503.33
633506.22

3
2313398.59
2313405.59
2313405.52
2313405.21
2313398.02
2313398.35

Обозначение земельного участка :ЗУ13
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633506.90
633509.94
633508.69
633505.08
633506.10
633506.83

3
2313405.06
2313405.79
2313411.11
2313410.37
2313405.52
2313405.59

Обозначение земельного участка :ЗУ14
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633503.55
633506.19
633504.17
633501.55

3
2313411.25
2313412.06
2313418.96
2313418.10

Обозначение земельного участка: :ЗУ15
Площадь земельного участка: 1598 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633524.34
633525.99
633498.39
633446.56

3
2313442.72
2313433.62
2313428.24
2313418.24
55

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

633443.42
633486.44
633483.81
633491.54
633494.36
633536.15
633545.30
633546.75
633549.30
633547.68
633524.34

2313434.02
2313442.05
2313458.35
2313459.75
2313443.50
2313451.28
2313455.85
2313459.67
2313444.78
2313446.62
2313442.72

15
16
17
18
15

633487.13
633488.11
633487.96
633486.97
633487.13

2313443.00
2313443.15
2313444.14
2313443.99
2313443.00

19
20
21
22
19

633497.61
633498.59
633498.43
633497.44
633497.61

2313434.61
2313434.78
2313435.77
2313435.60
2313434.61

Обозначение земельного участка :ЗУ16
Площадь земельного участка: 31 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633432.72
633425.28
633425.61
633425.91
633433.61

3
2313329.30
2313327.41
2313325.29
2313323.58
2313325.40

Обозначение земельного участка :ЗУ17
Площадь земельного участка: 31кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633432.72
633433.06
633432.17
633424.57
633425.28

3
2313329.30
2313329.41
2313333.19
2313331.38
2313327.41

Обозначение земельного участка :ЗУ18
Площадь земельного участка: 59 кв.м.
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Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633449.60
633449.06
633443.81
633445.46
633445.69
633450.67
633451.40

3
2313404.19
2313404.10
2313403.08
2313394.36
2313393.33
2313394.17
2313394.28

Обозначение земельного участка :ЗУ19
Площадь земельного участка: 32кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633436.92
633434.84
633433.51
633434.06
633438.22
633438.06

3
2313399.92
2313399.79
2313398.09
2313391.35
2313391.60
2313393.34

Обозначение земельного участка :ЗУ20
Площадь земельного участка: 37кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633434.84
633433.67
633432.17
633426.61
633425.03
633426.78
633433.51

3
2313399.79
2313402.23
2313401.80
2313400.13
2313399.54
2313395.37
2313398.09

Обозначение земельного участка :ЗУ21
Площадь земельного участка: 32кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633433.67
633432.64
633431.77
633425.12
633426.24

3
2313402.23
2313405.83
2313405.65
2313404.45
2313400.04
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6

633432.17

2313401.80

Обозначение земельного участка :ЗУ22
Площадь земельного участка: 61 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633431.03
633430.23
633427.06
633419.79
633420.67
633423.30

3
2313409.67
2313415.10
2313414.70
2313413.72
2313407.82
2313408.25

Обозначение земельного участка : ЗУ23
Площадь земельного участка: 30 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633427.06
633430.23
633431.00
633429.93
633429.72
633426.16

3
2313414.70
2313415.10
2313415.19
2313421.70
2313422.96
2313422.48

Обозначение сервитута земельного участка :ЗУ24
Площадь земельного участка: 31 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633426.16
633422.17
633423.18
633427.06

3
2313422.48
2313422.06
2313414.21
2313414.70

Обозначение земельного участка :ЗУ25
Площадь земельного участка: 29кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633418.66
633418.56
633418.44
633418.36
633414.50

3
2313414.05
2313416.62
2313420.40
2313421.73
2313421.62
58

1

633414.96

2313413.93

Обозначение земельного участка :ЗУ26
Площадь земельного участка: 43 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
1

Координаты, м
X

Y

2
633415.04
633414.96
633414.50
633414.43
633410.26
633410.81

3
2313412.48
2313413.93
2313421.62
2313422.63
2313422.60
2313412.48

Обозначение земельного участка :ЗУ27
Площадь земельного участка: 36 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633427.36
633428.03
633437.89
633437.21

3
2313428.38
2313424.89
2313426.70
2313430.24

Обозначение земельного участка :ЗУ28
Площадь земельного участка: 32 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633403.81
633402.58
633398.69
633399.83
633399.91

3
2313413.03
2313421.15
2313420.48
2313413.12
2313412.48

Обозначение земельного участка :ЗУ29
Площадь земельного участка: 30 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633398.69
633394.77
633395.81
633395.89
633399.83

3
2313420.48
2313419.93
2313413.04
2313412.59
2313413.12
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Обозначение земельного участка :ЗУ30
Площадь земельного участка: 4284 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Координаты, м
X

Y

2
633359.05
633354.69
633354.63
633351.08
633351.11
633347.04
633343.97
633340.13
633326.61
633323.31
633319.64
633310.67
633327.53
633354.75
633375.56
633370.08

3
2313370.28
2313369.85
2313371.11
2313370.86
2313370.11
2313369.69
2313369.4
2313368.99
2313367.5
2313367.1
2313367
2313365.4
2313277.79
2313282.27
2313285.92
2313314.04

Обозначение земельного участка :ЗУ31
Площадь земельного участка: 44 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633336.10
633330.42
633332.45
633337.76

3
2313275.15
2313274.04
2313266.44
2313267.58

Обозначение земельного участка :ЗУ32
Площадь земельного участка: 29 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633332.45
633330.42
633326.85
633328.70

3
2313266.44
2313274.04
2313273.16
2313265.63

Обозначение земельного участка :ЗУ33
Площадь земельного участка: 26 кв.м.
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Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633323.59
633320.21
633321.51
633321.77
633324.98

3
2313274.26
2313273.65
2313267.29
2313266.12
2313266.81

Обозначение земельного участка :ЗУ34
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633321.51
633320.21
633317.30
633318.48

3
2313267.29
2313273.65
2313273.19
2313266.77

Обозначение земельного участка :ЗУ35
Площадь земельного участка: 28 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633317.30
633313.54
633314.90
633318.60
633318.47
633318.29

3
2313273.19
2313272.63
2313265.36
2313266.04
2313266.77
2313267.86

Обозначение земельного участка :ЗУ36
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633314.19
633313.54
633307.39
633308.07

3
2313252.69
2313255.85
2313254.46
2313251.35

Обозначение земельного участка :ЗУ37
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Y
61

1
1
2
3
4

2
633313.54
633313.03
633306.81
633307.39

3
2313255.85
2313258.61
2313257.27
2313254.46

Обозначение земельного участка :ЗУ38
Площадь земельного участка: 31 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633313.03
633312.09
633305.76
633306.81
633308.16

3
2313258.61
2313263.25
2313262.04
2313257.27
2313257.56

Обозначение земельного участка :ЗУ39
Площадь земельного участка: 29 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633311.52
633310.74
633303.63
633304.40

3
2313282.27
2313286.15
2313284.71
2313280.71

Обозначение земельного участка :ЗУ40
Площадь земельного участка: 41 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633359.56
633358.86
633354.23
633354.63
633354.69
633359.05

3
2313370.88
2313378.94
2313378.54
2313371.11
2313369.85
2313370.28

Обозначение земельного участка :ЗУ41
Площадь земельного участка: 26 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3

Координаты, м
X

Y

2
633354.63
633354.23
633350.75

3
2313371.11
2313378.54
2313378.33
62

4

633351.08

2313370.86

Обозначение земельного участка :ЗУ42
Площадь земельного участка: 36 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633351.11
633351.08
633350.75
633346.13
633347.04

3
2313370.11
2313370.86
2313378.33
2313377.87
2313369.69

Обозначение земельного участка :ЗУ43
Площадь земельного участка: 29 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633347.04
633346.13
633342.10
633343.97

3
2313369.69
2313377.87
2313377.38
2313369.40

Обозначение земельного участка :ЗУ44
Площадь земельного участка: 31 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633343.97
633342.10
633338.26
633340.13

3
2313369.40
2313377.38
2313376.84
2313368.99

Обозначение земельного участка :ЗУ45
Площадь земельного участка: 35 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633337.31
633335.65
633331.31
633333.06

3
2313370.67
2313378.56
2313377.78
2313369.88

Обозначение земельного участка :ЗУ46
Площадь земельного участка: 29 кв.м.
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Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633362.89
633362.11
633354.94
633355.55

3
2313380.56
2313384.45
2313383.22
2313379.23

Обозначение земельного участка :ЗУ47
Площадь земельного участка: 45 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6

Координаты, м
X

Y

2
633362.11
633364.35
633363.46
633353.52
633354.33
633354.94

3
2313384.45
2313384.78
2313389.37
2313387.36
2313383.12
2313383.22

Обозначение земельного участка :ЗУ48
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633326.61
633325.30
633322.89
633323.31

3
2313367.50
2313374.33
2313373.99
2313367.10

Обозначение земельного участка :ЗУ49
Площадь земельного участка: 24 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633323.31
633322.89
633322.29
633319.32
633319.64

3
2313367.10
2313373.99
2313373.92
2313373.33
2313367.00

Обозначение земельного участка :ЗУ50
Площадь земельного участка: 31 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1

Координаты, м
X

Y

2
633322.29

3
2313373.92
64

2
3
4
5

633321.86
633314.19
633314.94
633319.32

2313377.89
2313376.33
2313372.21
2313373.33

Обозначение земельного участка :ЗУ51
Площадь земельного участка: 42 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633322.31
633321.86
633317.53
633312.74
633313.41
633314.19
633321.86

3
2313378.00
2313382.23
2313381.79
2313381.00
2313376.23
2313376.33
2313377.89

Обозначение земельного участка :ЗУ52
Площадь земельного участка: 31 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, м
X

Y

2
633324.98
633324.86
633317.41
633317.53
633321.86

3
2313382.56
2313386.46
2313386.12
2313381.79
2313382.23

Обозначение земельного участка :ЗУ53
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633300.84
633299.61
633296.52
633297.99

3
2313360.44
2313366.82
2313366.27
2313359.85

Обозначение земельного участка :ЗУ54
Площадь земельного участка: 23 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633296.52
633293.13
633294.53
633297.99

3
2313366.27
2313365.67
2313359.27
2313359.85
65

Обозначение земельного участка :ЗУ55
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633307.53
633306.90
633302.29
633303.10

3
2313382.80
2313386.88
2313386.01
2313381.71

Обозначение земельного участка :ЗУ56
Площадь земельного участка: 21 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4

Координаты, м
X

Y

2
633304.15
633303.56
633298.73
633299.25

3
2313388.62
2313392.85
2313391.88
2313387.85

Обозначение земельного участка :ЗУ57
Площадь земельного участка: 2777 кв.м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
1

X

Y

2
633292.39
633297.74
633300.08
633239.02
633230.04
633292.39

3
2313423.63
2313391.68
2313380.73
2313368.35
2313412.63
2313423.63

6
7
8
9
6

633293.28
633294.26
633294.07
633293.09
633293.28

2313408.06
2313408.24
2313409.22
2313409.04
2313408.06

10
11
12
13
10

633286.60
633287.59
633287.42
633286.43
633286.60

2313406.85
2313407.02
2313408.01
2313407.84
2313406.85

Координаты, м

Обозначение земельного участка :ЗУ58
Площадь земельного участка: 2306 кв.м.
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Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7

Координаты, м
X

Y

2
633230.04
633184.50
633193.23
633213.28
633231.06
633239.75
633239.02

3
2313412.63
2313405.01
2313356.19
2313359.64
2313363.05
2313364.71
2313368.35
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