
 

МБУ «Кадастровая палата» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИЗЕЛА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.03.2019            № 181 

 
О подготовке проекта межевания территории, 
расположенной в кадастровом квартале 
59:06:0103121, ограниченной ул. Учебная – 
ул. Ленина – ул. Крупской – ул. Пролетарская, 
Пермский край, г. Кизел 

 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 8 закона Пермского края от 09.02.2018 № 189-ПК 

«О преобразовании Кизеловского городского поселения в городской округ «Город 

Кизел», Правилами землепользования и застройки Кизеловского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Кизеловского городского поселения 

от 27.11.2014 г. № 40, решением Кизеловской городской Думы от 26.09.2018 г. № 

10 «О вопросах правопреемства», руководствуясь п. 11 ч. 2 ст. 44 Устава города 

Кизела, администрация города Кизела 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект межевания территории, расположенной в 

кадастровом квартале 59:06:0103121, ограниченной ул. Учебная – ул. Ленина – ул. 

Крупской – ул. Пролетарская, Пермский край, г. Кизел. 

2. Утвердить задание на разработку проекта межевания территории 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление в МБУ «Кизеловская 

библиотека» и разместить на официальном сайте администрации города Кизела  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.kizelraion.ru) в течение 3 дней со дня его подписания. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города Кизела        А.В. Родыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kizelraion.ru/


 

МБУ «Кадастровая палата» 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Кизела от 14.03.2019 № 181 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта межевания территории, расположенной 

в кадастровом квартале 59:06:0103121, ограниченной 

ул. Учебная – ул. Ленина – ул. Крупской – ул. Пролетарская, Пермский край, 

г. Кизел 
 

№ 

п/п 

Наименование задания Основные данные и требования 

1 2 3 

1. Наименование  

объекта 

Проект межевания территории, расположенной 

в кадастровом квартале 59:06:0103121, 

ограниченной ул. Учебная – ул. Ленина – ул. 

Крупской – ул. Пролетарская, Пермский край, г. 

Кизел 

 

2. Заказчик и его ведомственная 

принадлежность 

 

Администрация города Кизела 

3. Основание для выполнения 

работ 

 

Муниципальное задание, 2019 год. 

4. Вид и объёмы работ 1.Геодезическая съемка текущих изменений  

в масштабе М 1:500; 

выполнить съёмку всех объектов недвижимости 

и надземных сооружений. 

Съемку выполнить в системе координат 

МСК-59 зона 2 

2.Инженерно-геологические изыскания  

не требуются, так как не планируется 

строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства. 

3.Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания не требуются,  

так как не планируется строительство  

и реконструкция объектов капитального 

строительства. 

4.Инженерно-экологические изыскания  

не требуются, так как не планируется 

строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства. 

 

Графический материал должен быть 

представлен в формате PDF. 

Текстовый материал должен быть представлен в 

формате MicrosoftWord  или MicrosoftExcel 



 

МБУ «Кадастровая палата» 

№ 

п/п 

Наименование задания Основные данные и требования 

1 2 3 

5. Данные о местоположении, 

границах и площади 

территорий 

Территории, расположенная в кадастровом 

квартале 59:06:0103121, ограниченная ул. 

Учебная – ул. Ленина – ул. Крупской – ул. 

Пролетарская, Пермский край, г. Кизел 

6. Сроки выполнения работ март-апрель 2019 года 

7. Задачи, для которых 

необходимы материалы 

изысканий 

Разработка проекта межевания территории 

8. Требования к составу, 

содержанию и оформлению 

результатов выполненных 

работ 

Согласно действующим нормам  

и правилам 

9. Требования к точности, 

надежности, достоверности  

и обеспеченности необходимых 

данных в соответствии  

с требованиями 

Согласно действующим нормам  

и правилам 

 

 


