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1. Введение 
 

 
Проект по планировке территории (проект межевания территории) разработан на 

основании: 
- Постановлении №254-01-01-2103 от 0612.2021 г. Администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края "О подготовке документации по проекту межевания; 
Проектируемая территория размещается на территории Верещагинского городского 

округа. Участок проектирования расположен в поселке Зюкайка. 
Целью разработки данного проекта межевания территории является определение 

координат поворотных точек и местоположения границ образуемых земельных участков. 
Проект межевания территории подготавливается для последующего выполнения кадастровых 
работ, с целью постановки земельных участков на государственный кадастровый учет. 

Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:  
-Генеральный план Верещагинского городского округа Пермского края № 38/332 от 

27.05.2021 г; 
- Правила Землепользования и застройки Верещагинского городского округа Пермского 

края № 38/333 от 27.05.2021 г; 
- Кадастровый план территории кадастрового квартала 59:16:0820105; 
- Приказ от 01.09.2014 №540 "Об утверждении классификаторов видов разрешенного 

использования земельных участков ( с изменениями на 4 февраля 2019 года); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года  № 136-ФЗ; 
- Водный кодекс Российской Федерации 03 июня 2006 года №74-Ф3; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации. 
- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации. Утверждена приказом Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150; 
- СанПин 2.2.2/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

- Постановление правительства Российской Федерации от 9.06.1995 №578 «Об 
утверждении правил охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила 
охраны газораспределительных сетей». 

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 
действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 
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2. Межевание территории 
 
Подготовка проекта межевания территории осуществлена в целях определения 

координат поворотных точек и местоположения границ образуемых земельных участков. Проект 
межевания территории подготавливается для последующего выполнения кадастровых работ по 
подготовке межевого плана на образуемые земельные участки, с целью постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет. 

Земельные участки. которые будут отнесены к территориям общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд данным проектом межевания территории не формируются. 

  
3. Рекомендации по порядку установления границ местности 
 
Для определения координат поворотных точек границ земельных участков использована 

существующая государственная геодезическая сеть с использованием спутниковых систем. 
Планово-картографический материал выполнен в системе координат- МСК (зона-1). 
Действующая система государственной геодезической сети удовлетворяет требованиям 

выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности. 
Площади земельных участков, вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на 
местности. 

 
4. Образование земельных участков  
 
4.1  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. 
 
Проектируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 

59:16:0820105. 
Согласно Правилам землепользования и застройки Верещагинского городского округа 

Пермского края № 38/332 от 27.05.2021 г, проектируемая территория расположена в границах 
территориальной зоны Ж-3 (Зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами). 

Градостроительные регламенты для зоны Ж-3 представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Виды 
разрешенного 
использования 

Код Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь 

минимальные отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено 

строительство зданий, 
строений, сооружений 

предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый как 
отношение 

суммарной площади 
земельного 

участка, которая 
может быть 

застроена, ко всей 
площади 

земельного 
участка 

иные предельные 
параметры 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Для 
индивидуально
го жилищного 
строительств
а  

2.1. Предельные 
минимальные размеры 
земельных участков: 
длина – 15 м; 
ширина – 15 м. 
Предельные 
максимальные размеры 
земельных участков - 
не подлежат 
установлению. 
Минимальная площадь 
земельного участка – 
0,02 га. 
Максимальная площадь 
земельного участка г. 
Верещагино  – 0,15 га. 
 Остальные 
населённые пункты  - 
0,30 

От границ смежного 
земельного участка до 
основного строения - не 
менее 3 м, до 
хозяйственных построек, 
строений, сооружений 
вспомогательного 
использования - не менее 
1 м. 
Расстояние от окон 
жилых комнат до стен 
соседнего дома и 
хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), 
расположенных на 
соседних земельных 
участках, должно быть не 
менее 6 м.  
Минимальный отступ от 
красной линии при новом 
строительстве - 3 м. 
Расстояние между 
фронтальной границей 
участка и основным 
строением допускается в 
соответствии со 
сложившейся застройкой. 

3 этажа 
(надземных) 

30% Проектирование, 
строительство, 
реконструкцию жилых 
одноквартирных домов 
с количеством 
наземных этажей не 
более чем три, 
отдельно стоящих или 
блокированной 
застройки необходимо 
осуществлять в 
соответствии с СП 
55.13330.2016 «Дома 
жилые 
одноквартирные»,  
СП 42.13330.2016 
(Градостроительство. 
Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-
89* (с Изменениями N 
1, 2), строительными 
нормами и правилами, 
техническими 
регламентами. 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 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. 
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Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства  

2.2. Предельные 
минимальные размеры 
земельных участков: 
длина – 15 м; 
ширина – 10 м. 
Предельные 
максимальные размеры 
земельных участков - 
не подлежат 
установлению. 
Минимальная площадь 
земельного участка – 
0,02 га. 
Максимальная площадь 
земельного участка – 
0,5 га. 
Для всех населенных 
пунктов кроме г. 
Верещагино 

От границ смежного 
земельного участка до 
основного строения - не 
менее 3 м, до 
хозяйственных построек, 
строений, сооружений 
вспомогательного 
использования - не менее 
1 м. 
Расстояние от окон 
жилых комнат до стен 
соседнего дома и 
хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), 
расположенных на 
соседних земельных 
участках, должно быть не 
менее 6 м.  
Минимальный отступ от 
красной линии при новом 
строительстве - 3 м. 
Расстояние между 
фронтальной границей 
участка и основным 
строением допускается в 
соответствии со 
сложившейся застройкой. 

2 этажа; 
Предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений (за 
исключением 

жилого дома) – 
8 м. 

30% Проектирование, 
строительство, 
реконструкцию жилых 
одноквартирных домов 
с количеством 
наземных этажей не 
более чем три, 
отдельно стоящих или 
блокированной 
застройки необходимо 
осуществлять в 
соответствии с СП 
55.13330.2016 «Дома 
жилые 
одноквартирные»,  
СП 42.13330.2016 
(Градостроительство. 
Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-
89* (с Изменениями N 
1, 2), строительными 
нормами и правилами, 
техническими 
регламентами. 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 (классификатор видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 
Предоставлени
е 
коммунальных 
услуг  

3.1.1 Предельные 
минимальные/максима
льные размеры 
земельных участков 
не подлежат 
установлению. 
Минимальная площадь 
земельного участка – 
0,01 га. 
Максимальная площадь 
земельного участка – 
не подлежит 
установлению. 

5 м 2 этажа 60% При проектировании 
руководствоваться 

строительными 
нормами и правилами, 

техническими 
регламентами. 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). 
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Социальное 
обслуживание  

3.2. Предельные 
минимальные/максима
льные размеры 
земельных участков 
не подлежат 
установлению. 
Минимальная площадь 
земельного участка – 
0,01 га. 
Максимальная площадь 
земельного участка – 
0,2 га. 

3 м 2 этажа 70% Проектирование и 
строительство 
осуществлять с 
учетом СП 
141.13330.2012 
Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения. Правила 
расчета и размещения 
(с Изменением N 1), 
СП 42.13330.2016 
(Градостроительство. 
Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-
89* (с Изменениями N 
1, 2), строительными 
нормами и правилами, 
техническими 
регламентами. 

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 (классификатор видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540). 
Здравоохранен
ие 

3.4 Предельные 
минимальные/максима
льные размеры 
земельных участков 
не подлежат 
установлению. 
Минимальная площадь 
земельного участка – 
0,05 га. 
Максимальная площадь 
земельного участка – 
не подлежит 
установлению. 

5 м 4 этажа 80% Проектирование и 
строительство 
осуществлять с 
учетом СП 
158.13330.2014 «Здания 
и помещения 
медицинских 
организаций. Правила 
проектирования (с 
Изменениями N 1, 2)», 
СП 42.13330.2016 
(Градостроительство. 
Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-
89* (с Изменениями N 
1, 2), строительными 
нормами и правилами, 
техническими 
регламентами. 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
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Образование и 
просвещение 

3.5 Предельные 
минимальные размеры 
земельных участков - 
не подлежат 
установлению. 
Предельные 
максимальные размеры 
земельных участков - 
не подлежат 
установлению. 
1) Для объектов 
дошкольного 
начального 
образования: 
- минимальный 
процент спортивно-
игровых площадок – 
20; 
- максимальный 
процент застройки 
земельного участка – 
50; 
- озеленение 
территории участков 
детских дошкольных 
учреждений - 50 % 
территории участка; 
- минимальный размер 
земельного участка – 
0,2 га (в условиях 
сложившейся 
застройки) и 0.8 га 
(при новом 
строительстве); 
- максимальная 
площадь земельного 
участка- не подлежит 
установлению;  
2) Для объектов 
среднего общего 
образования: 
- минимальная 
площадь земельного 
участка 
- 3,3 га (при новом 
строительстве); 
- максимальная 
площадь земельного 
участка- 
не подлежит 
установлению;  
- минимальный 
процент спортивно-
игровых площадок -
20%; 
Минимальный процент 
озеленения – не менее 
20% .  

Минимальный отступ от 
границ земель общего 
пользования  до границ 

участка не менее – 25 м. 

2 этажа – 
объекты 
дошкольного 
начального 
образования 
вместимостью до 
150 чел и 
степени 
огнестойкости 
здания не ниже II 
(п. 6.7.10. 
СП 
2.13130.2020, 
утвержден 
приказом МЧС 
России 
от 12.03.2020 г. № 
151) 
3- этажа – 
объекты 
общеобразовател
ьного назначения 
вместимостью до 
600 уч-ся и 
степени 
огнестойкости 
здания не ниже II 
(п. 6.7.15. 
СП 
2.13130.2020, 
утвержден 
приказом МЧС 
России 
от 12.03.2020 г. № 
151) 

 

50% Проектирование, 
строительство, 
реконструкцию 
осуществлять в 
соответствии  
СП 252.1325800.2016 
Здания дошкольных 
образовательных 
организаций. Правила 
проектирования (с 
Изменением N 1) СП 
251.1325800.2016 
(Здания 
общеобразовательных 
организаций. Правила 
проектирования (с 
Изменениями N 1, 2, 3) 
строительными 
нормами и правилами, 
техническими 
регламентами. 

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). 
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Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования  

12.0. Предельные 
минимальные/максима
льные размеры 
земельных участков - 
не подлежат 
установлению. 
 

Не подлежат 
установлению 

Не подлежат 
установлению 

Не подлежит 
установлению 

Проектирование и 
строительство 
осуществлять с 
учетом 
СП 42.13330.2016 
(Градостроительство. 
Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-
89* (с Изменениями N 
1, 2), строительными 
нормами и правилами, 
техническими 
регламентами. 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 
(классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 1 сентября 2014 г. N 540). 
Специальная 
деятельность  

12.2. Предельные 
минимальные/максима

льные размеры 
земельных участков - 

не подлежат 
установлению. 

Не подлежат 
установлению 

Не подлежат 
установлению 

Не подлежит 
установлению 

не установлены 

Размещение производства и потребления (контейнерные площадки). 
Ведение 
огородничеств
а  

13.1. Предельные 
минимальные/максим

альные 
размерыземельных 

участков -
неподлежат 

установлению.Миним
альнаяплощадьземе
льногоучастка–

0,01га. 
Максимальнаяплоща
дьземельногоучастк

а 
г. Верещагино –

0,08га. 
остальные 
населённые 

пункты – 0,3 
га 

3 м 2 этажа. 
Предельная 
высота зданий, 
строений, 
сооружений (за 
исключением 
жилого дома) – 3 
м. 

20% Строительство 
объектов 

капитального 
строительства 

запрещено. 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. 
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Ведение 
садоводства 

13.2 Предельные 
минимальные/макси 
мальные размеры 

земельных участков 
- не подлежат 
установлению. 
Минимальная 

площадь земельного 
участка – 0,01 га. 

Максимальная 

площадь земельного 

участка 

г. Верещагино – 

0,08 га. 
остальные населённые 
пункты – 0,3 га 
 

3 м. до 7 м. 70% Проектирование и 
строительство 
осуществлять СП 
53.13330.2019 
Планировка и 
застройка территории 
ведения гражданами 
садоводства. Здания и 
сооружения (СНиП 30-
02-97* Планировка и 
застройка территорий 
садоводческих 
(дачных) объединений 
граждан, здания и 
сооружения), 
строительными 
нормами и правилами, 
техническими 
регламентами. 
Статья I. 
спользование 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства 
осуществлять с 
учетом режимов зон с 
особыми условиями 
использования 
территорий, 
приведенных в 
статьях 65-
66настоящих Правил. 

 
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей 
Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования. 
На земельном участке допускается строительство одного жилого дома; 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных садовых участках по взаимному согласию собственников, а также блокировка 
хозяйственных построек к основному строению; 
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается. 
Площадь земельного участка под один индивидуальный гараж-бокс от 18 м2; 
Высота ворот гаражей – не более 3,0 м; 
При возведении на участке хозяйственных построек, следует скат крыши хозяйственных построек ориентировать на свой участок. 
Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать 
согласно значениям, приведенным в таблице: 
Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства ствола дерева 

от наружных стен здания (дома), хозяйственной постройки и сооружения 5 м 

от ограждения соседнего земельного участка 3 м 
Подземные сети, в том числе: 
- газопровод, канализация 1,5 м 

- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) 
2,0 м 

- водопровод, дренаж 
2,0 м 

- силовой кабель и кабель связи 
2,0 м 

 

Благоустройс
тво 
территории  

12.0.
2 

Предельные 
минимальные/максима

льные размеры 
земельных участков 

не подлежат 
установлению. 

Не подлежат 
установлению 

Не подлежат 
установлению 

Не подлежит 
установлению 

не установлены 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов 
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Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
зонах с особыми условиям использования территории устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.  

С учетом произведенных измерений и анализа имеющихся документов об объектах 
недвижимости, расположенных на территории квартала, проекта межевания предлагается: 

 1) сформировать земельный участок :ЗУ1 

Условный номер Местоположение 
Площадь образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 

ЗУ1 

Российская 
Федерация, 

Пермский край, 
Верещагинский 
городской округ, 
п. Зюкайка, ул. 

Куйбышева, д. 26 

705 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

 
 
Ведомость координат образуемых земельных участков приведена в таблице 2 

 
Таблица 2 

№ 
участка на чертеже 

№ 
точки 

X Y 
Площадь 

участка, м2  

1 2 3 4 5 

:ЗУ1 

1  539538.92 1318894.12 

705 

2  539525.35 1318922.57 
3  539506.65 1318911.37 
4  539513.33 1318901.11 
5  539517.09 1318894.23 
6  539511.11 1318890.64 
7  539507.13 1318887.95 
8  539506.35 1318889.03 
9  539504.92 1318888.22 
10  539507.14 1318885.03 
11  539508.47 1318883.12 
12  539509.61 1318883.86 
13  539509.15 1318884.52 
14  539513.26 1318887.08 
15  539517.17 1318889.67 
16  539521.47 1318883.3 
17  539536.64 1318892.83 
1 539538.92 1318894.12 

    

Информация о земельных участках фактического пользования, расположенных в границах 
кадастрового квартала 59:16:0820105 приведена в таблице 3 "Экспликация земельных участков 
фактического землепользования" 
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Таблица 3. Экспликация земельных участков фактического землепользования 
№ 

п/п 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 

1 59:16:0820105:2 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Пугачева, д 

36 

Земли 
населенных 
пунктов 

под стационар 
4202 +/-

23 

2 59:16:0820105:4 
617110, Пермский край, 

Верещагинский р-н, пЗюкайка, 
ул Первомайская, д 39 

Земли 
населенных 
пунктов 

для размещения 
образовательного 

учреждения 

26833 +/-
116 

3 59:16:0820105:5 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 44 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под здание магазина 1360 

4 59:16:0820105:7 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

14 

Земли 
населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1569 

5 59:16:0820105:8 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 16 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1480 

6 59:16:0820105:9 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 18 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1713 +/-14 

7 59:16:0820105:10 
617110, Пермский край, 

Верещагинский р-н, пЗюкайка, 
ул Куйбышева, д 20 

Земли 
населенных 
пунктов 

под индивидуальную 
жилую застроику 

1703 +/-
14 

8 59:16:0820105:11 
617110, Пермский край, 

Верещагинский р-н, пЗюкайка, 
ул Куйбышева, д 22 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1268 +/-
12 

9 59:16:0820105:12 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

22а 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1340 

10 59:16:0820105:14 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

24 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1131 

11 59:16:0820105:18 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

32 

Земли 
населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
835 
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12 59:16:0820105:19 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

34 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1094 

13 59:16:0820105:20 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

36 

Земли 
населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1308 

14 59:16:0820105:21 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 38 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1132 

15 59:16:0820105:22 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 40а 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1521 +/-14 

16 59:16:0820105:24 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для огородничества 140 

17 59:16:0820105:26 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 36а 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1204 +/-
12 

18 59:16:0820105:27 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для огородничества 298 
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19 59:16:0820105:28 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

район, поселок Зюкайка, ул 
Куйбышева, д 42а 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

839 

20 59:16:0820105:29 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 42 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1768 +/-
15 

21 59:16:0820105:30 
617110, Пермский край, 

Верещагинский р-н, пЗюкайка, 
ул Октябрьская, д 31 

Земли 
населенных 
пунктов 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

1266 +/-
12 

22 59:16:0820105:31 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Октябрьская, 33 

Земли 
населенных 
пунктов 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1772 

23 59:16:0820105:32 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Октябрьская, 35 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

2136 

24 59:16:0820105:33 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Октябрьская, 37 

Земли 
населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1000 

25 59:16:0820105:35 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Октябрьская, 39 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1047 

26 59:16:0820105:36 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Октябрьская, 34 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1315 

27 59:16:0820105:37 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Октябрьская, д 38 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1754 

28 59:16:0820105:38 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, улОктябрьская, 

40 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1574 

29 59:16:0820105:39 
617110, Пермский край, 

Верещагинский р-н, пЗюкайка, 
ул Октябрьская, д 42 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1082 +/-11 

30 59:16:0820105:40 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Октябрьская, 44 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

976 

31 59:16:0820105:41 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Горького, 5 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

957 

32 59:16:0820105:42 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Горького, 3 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1831 
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33 59:16:0820105:43 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Островского, 2а 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

525 

34 59:16:0820105:44 
617110, Пермский край, 

Верещагинский р-н, пЗюкайка, 
ул Первомайская 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1333 

35 59:16:0820105:45 
617110, Пермский край, 

Верещагинский р-н, пЗюкайка, 
ул Первомайская, д 31 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1141 +/-12 

36 59:16:0820105:46 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Горького, 4 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

980 

37 59:16:0820105:47 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Горького, 4 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1024 

38 59:16:0820105:48 
617110, Пермский край, 

Верещагинский Район, Поселок 
Зюкайка, Улица Горького 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

701 

39 59:16:0820105:49 
617110, Пермский край, 

Верещагинский Район, Поселок 
Зюкайка, Улица Горького 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

626 

40 59:16:0820105:50 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Горького, 4 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для огородничества 219 

41 59:16:0820105:52 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская, д 16 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под зданием 
автостанции 

1162 

42 59:16:0820105:54 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Кирова, 1в 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1553 
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43 59:16:0820105:55 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Кирова, 1в 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1400 

44 59:16:0820105:56 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Кирова, д 1б 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

1320 +/-13 

45 59:16:0820105:57 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Островского 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для огородничества 289 

46 59:16:0820105:58 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для огородничества 660 

47 59:16:0820105:59 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

для огородничества 79 

48 59:16:0820105:60 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для огородничества 150 

49 59:16:0820105:65 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

188 

50 59:16:0820105:66 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

43 

Земли 
населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1416 
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51 59:16:0820105:67 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка 

Земли 
населенных 
пунктов 

парки 
15464 +/-

44 

52 59:16:0820105:71 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская, 14а 

Земли 
населенных 
пунктов 

под зданием 
начальной школы 

3065 +/-
39 

53 59:16:0820105:72 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Октябрьская, д 36 

Земли 
населенных 
пунктов 

Личное подсобное 
хозяйство 

1500 

54 59:16:0820105:73 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская, 33 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1323 

55 59:16:0820105:75 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 40 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
370 +/-7 

56 59:16:0820105:77 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Ориентир у р. 

Лысьва, около Кожухарки. 
Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

140 

57 59:16:0820105:78 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

150 

58 59:16:0820105:84 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

338 

59 59:16:0820105:85 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, улКуйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

200 +/-5 
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60 

59:16:0820105:86 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров 
- 2) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

157 +/-4 

61 59:16:0820105:87 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

595 

62 59:16:0820105:88 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

595 

63 59:16:0820105:89 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

28 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

640 

64 59:16:0820105:90 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

300 

65 59:16:0820105:91 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

348 

66 59:16:0820105:92 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для огородничества 150 

67 59:16:0820105:94 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для огородничества 350 
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68 59:16:0820105:95 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

545 

69 59:16:0820105:97 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка, ул 
Первомайская 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

344 

70 59:16:0820105:100 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

под временный 
торговый павильон 

24 

71 59:16:0820105:101 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

район, поселок Зюкайка, ул 
Куйбышева, д 28а 

Земли 
населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
595 

72 59:16:0820105:102 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Мичурина, 

14а 

Земли 
населенных 
пунктов 

для приусадебного 
участка 

559 

73 59:16:0820105:103 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

45 

Земли 
населенных 
пунктов 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1655 +/-
28.48 

74 59:16:0820105:104 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева, 

д 37 

Земли 
населенных 
пунктов 

под зданием детских 
яслей и зданием 

прачечной 
2015 +/-31 

75 

59:16:0820105:106 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 6 
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76 

59:16:0820105:107 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 6 

77 

59:16:0820105:108 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 6 

78 

59:16:0820105:109 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 22 

79 

59:16:0820105:110 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 22 

80 

59:16:0820105:111 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 6 

81 59:16:0820105:112 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Пугачева, д 

42 

Земли 
населенных 
пунктов 

под трехэтажное 
здание 

заводоуправления 
(лабораторный корпус) 

с территорией 
обслуживания 

1087 +/-
23 

82 

59:16:0820105:114 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

83 

59:16:0820105:115 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

84 

59:16:0820105:116 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

85 

59:16:0820105:117 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 

86 

59:16:0820105:118 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

87 

59:16:0820105:119 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

88 

59:16:0820105:120 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 
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89 

59:16:0820105:121 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

90 

59:16:0820105:122 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

91 

59:16:0820105:123 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

92 

59:16:0820105:124 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 

93 

59:16:0820105:125 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 

94 

59:16:0820105:126 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 

95 

59:16:0820105:127 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

96 

59:16:0820105:128 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 

97 

59:16:0820105:129 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 

98 

59:16:0820105:130 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 4 

99 

59:16:0820105:131 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 

100 

59:16:0820105:132 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 50 

101 

59:16:0820105:133 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 50 

102 

59:16:0820105:135 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 
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103 

59:16:0820105:136 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 9 

104 

59:16:0820105:137 
(входит в единое 
землепользование 
59:16:0000000:63) 

Пермский край, Верещагинский 
р-н 

Земли 
населенных 
пунктов 

_____ 50 

105 59:16:0820105:138 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 
р-н, пЗюкайка, ул Куйбышева 

Земли 
населенных 
пунктов 

для строительства 
гаража 

21 +/-3 

106 59:16:0820105:139 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Верещагинский 

р-н, пЗюкайка 

Земли 
населенных 
пунктов 

под индивидуальный 
гараж 

20 +/-3 

 
 

4.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 
Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования. Изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусматривается. 
Резервирование для государственных или муниципальных нужд не предусматривается. 

 
4.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 
Для образуемого земельного участка ЗУ1- малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
 
5. Ограничения использования территории 
 
В границах проектируемой территории отсутствуют: 
-Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения; 
-Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 

значения; 
-Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера; 
В пределах проектируемой территории имеются: 
Зоны с особыми условиями использования территории, установленными в границах 

проектирования. Информация о зонах с особыми условиями в границах проектирования 
представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Номер зоны Наименование зоны Тип зоны 
1 2 3 

59:16-6.310 Охранная зона ВЛ-10 кВ № 12 пс Зюкайка 
Зона с особыми условиями использования 

территории 

59:16-6.496 

охранная зона ВЛ 0,4кВ №12 ПС Зюкайка, п. 
Зюкайка, Быт, больница; ВЛ 0,4кВ №12 ПС 

Зюкайка, п. Зюкайка, уч. корпус; ВЛ 0,4кВ №7 
ПС Зюкайка, п. Зюкайка, Быт; ВЛ 0,4кВ №1 ПС 
Зюкайка, п. Зюкайка, Быт; ВЛ 0,4кВ №3 ПС 

Зюкайка, п. Зюкайка, Быт 

Зона с особыми условиями использования 
территории 

 
6. Красные линии 
 
Красные линии представляют собой границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в 
городских и сельских поселениях. Соблюдение красных линий обязательно при межевании и 
инвентаризации застроенных и подлежащих застройке земель в границах города или другого 
поселения, при оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право 
собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими 
объектами недвижимости, их государственной регистрации. Красные линии являются основой 
для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в 
том числе и границ землепользований. 

Проектом межевания предусматривается установление красных линий и линии отступа 
от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений. Линии отступа от красных линий установлены в размере 3 м. 

Ведомость поворотных точек координат красных линий представлена в Таблице 5. 
 

Таблица 5. Каталог координат красных линий 

Номер точки Х У 

1 2 3 
1  539538.92 1318894.12 
2  539525.35 1318922.57 

 
 
7. Наличие памятников историко-культурного и архитектурного наследия 
 
В соответствии с Генеральным планом Верещагинского городского округа Пермского 

края на территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта  межевания, 
объекты культурного наследия отсутствуют. 

 
8. Сведения о границах зон действия публичных сервитутов 
 
Проектом межевания территории установление публичных сервитутов в границах 

проектируемой территории не предусмотрено. В период подготовки проекта межевания 
территории сведения о сервитутах на проектируемой территории в ЕГРН отсутствуют. 
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9. Сведения об объектах федерального, регионального, местного значения 

 
Сведения о разработанной документации по планировке территории в составе проекта 

межевания части кадастрового квартала 59:16:0820105, отсутствуют. 

В соответствии с генеральным планом в границах рассматриваемой территории 
объекты местного значения (объекты культуры) отсутствуют. 

 
10. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов. 

 
Проект межевания территории не включает в себя участки лесов, лесничеств, 

лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов, не определяет их количественные и качественные характеристики, не содержит 
сведений о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов. 

 
11. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости 

 
Ранее в отношении указанной территории проект межевания не утверждался.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



  

О подготовке документации  

по проекту межевания  
 

В целях постановки на кадастровый учёт земельного участка под 

многоквартирным домом в п. Зюкайка, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края, 

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект межевания территории части кадастрового квартала 

59:16:0820105.  

2. Документацию, указанную в п. 1 настоящего постановления, подготовить 

за счет собственных средств заявителя. 

3 Настоящее постановление опубликовать в газете «Заря», разместить на 

официальном сайте Верещагинского городского округа Пермского края www. 

veradmgo.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления имущественных, земельных и градостроительных 

отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края 

Неволину Н.В. 

 

 

 

Глава городского округа – 

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                                                      С.В. Кондратьев 
 

 

06.12.2021 254-01-01-2103 
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