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ВВЕДЕНИЕ

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. Инв. №

Разработка проекта межевания территории в кадастровом квартале
59:29:0010542 по образованию земельного участка путем перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 59:29:0010542:124, расположенного по
адресу: Пермский край, Осинский городской округ, город Оса, улица Пугачева, дом
6а, выполняется по Договору подряда, заключенного между Зотовичем Андреем
Петровичем, Баклановым Виталием Ивановичем, Пешиной Надеждой
Александровной и индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером,
Барановой Екатериной Сергеевной в соответствии с техническим заданием на
разработку документации по планировке территории, подготовленного на
основании постановлением администрации Осинского городского округа от 19 мая
2022 года № 747 «О разработке проекта межевания территории в кадастровом
квартале 59:29:0010542 по образованию земельного участка путем
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:29:0010542:124,
расположенного по адресу: Пермский край, Осинский городской округ, город Оса,
улица Пугачева, дом 6а».
При разработке проекта межевания территории были соблюдены требования
действующего законодательства, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
(далее – ЗК РФ);
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Целью разработки проекта межевания является определение местоположения
границ образуемого земельного участка.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для разработки документации использованы следующие исходные данные:
- кадастровый план территории кадастрового квартала 59:29:0010542, в
границах которого располагается земельный участок с кадастровым номером
59:29:0010542:124, расположенный по адресу: Пермский край, Осинский городской
округ, город Оса, улица Пугачева, дом 6а;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и заинтересованных правах на объекты недвижимости от 23 мая
2022 года № КУВИ-999/2022-540418 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 59:29:0010542:124. В соответствии с которой установлено, что земельный
участок образован 30 января 2008 года из земельного участка с кадастровым
номером 59:29:0010542:114 на землях населенных пунктов с разрешенным
использованием «под объектами производственного назначения». Площадь
земельного участка составляет 1866.01 кв.м. Земельный участок принадлежит на
праве общей долевой собственности:
1 – с 21 июня 2021 года Бакланову Виталию Ивановичу, доля в праве 1/3;
2 – с 20 июня 2012 года Зотовичу Андрею Петровичу, доля в праве 1/3;
3 – с 22 апреля 2008 года Пешиной Надежде Александровне, доля в праве 1/3.
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и заинтересованных правах на объекты недвижимости от 23 мая
2022 года № КУВИ-999/2022-540959 в отношении здания с кадастровым номером
59:29:0010542:161. В соответствии с которой установлено, что объект капитального
строительства с кадастровым номером 59:29:0010542:161 – нежилое кирпичное
здание площадью 841.2 кв.м завершено строительством в 1972 году и принадлежит
на праве общей долевой собственности:
1 – с 21 июня 2021 года Бакланову Виталию Ивановичу, доля в праве 1/3;
2 – с 20 июня 2012 года Зотовичу Андрею Петровичу, доля в праве 1/3;
3 – с 26 июня 2007 года Пешиной Надежде Александровне, доля в праве 1/3.
Запрос сведений по объектам недвижимости произведен посредствам
прямого доступа к сервису предоставления сведений ФГБУ «ФКП Росреестра»
- Генеральный план Осинского городского округа, утвержденные решением
Думы Осинского городского округа от 30 июня 2021 года № 309;
- Правила землепользования и застройки Осинского городского округа,
утвержденные постановлением администрации Осинского городского округа от 9
июля 2021 года № 818.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Территория, в отношении которой проводятся работы по подготовке проекта
межевания территории, является частью жилого района города Оса.
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Рисунок 1 - Размещение территории в плане города Оса

Территория проектирования расположена:
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Осинский
городской округ в границах функциональной зоны производственные зоны, зоны
инженерной и транспортной инфраструктуры
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Территория проектирования ограничена:
с северной стороны – земельный участок с кадастровым номером
59:29:0010542:127, расположенный по адресу: Пермский край, Осинский городской
округ, город Оса, улица Пугачева, дом 6а;
с западной стороны – земельный участок с кадастровым номером
59:29:0010542:140, расположенный по адресу: Пермский край, Осинский городской
округ, город Оса, улица Пугачева, дом 6а,
с южной стороны – земельные участки с кадастровыми номерами
59:29:0010542:140 и 59:29:0010542:126, расположенные по адресу: Пермский край,
Осинский городской округ, город Оса, улица Пугачева, дом 6а,
с восточной стороны – земли, право собственности, на которые не
разграничено.
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Рисунок 2 – Схема расположения участка на карте функционального
зонирования Генерального плана города Оса.
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Согласно Правил землепользования и застройки Осинского городского округа,
территория проектирования располагается в территориальной зоне П
(производственная зона).

Рисунок 3 – Схема расположения участка на карте градостроительного
зонирования Правил землепользования и застройки города Оса.
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коммунальное обслуживание;
предоставление коммунальных услуг;
деловое управление;
объекты дорожного транспорта;
производственная деятельность;
недропользование;
тяжелая промышленность;
легкая промышленность;
пищевая промышленность;
строительная промышленность;
энергетика;
связь;
научно-производственная деятельность;
склады;
транспорт;
земельные участки (территории) общего пользования;
специальная деятельность.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
служебные гаражи
складские площадки
обеспечение внутреннего порядка;
земельные участки (территории) общего пользования;
специальная деятельность.
Условно разрешенные виды использования:
хранение автотранспорта
амбулаторно-поликлиническое обслуживание
выставочно-ярморочная деятельность;
магазины;
общественное питание;
гостиничное обслуживание;
Земельный участок, расположенный по адресу: Пермский край, Осинский
городской округ, город Оса, улица Пугачева, дом 6а, с кадастровым номером
59:29:0010542:124 имеет разрешенное использование «под объектами
производственного назначения», что соответствует основному виду разрешенного
использования «производственная деятельность (6.0)», для которого не
установлены предельные параметры минимальные и максимальные размеры.
На территорию, в границах которой располагается земельный участок с
кадастровым номером 59:29:0010542:124, разработанный ранее проект планировки и
проект межевания отсутствуют.
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного
наследия и зоны действия публичных сервитутов.
В соответствии с утвержденной картой градостроительного зонирования
исходный земельный участок частично располагается в санитарно-защитной зоне
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кладбища. Наличие указанного
производственные объекты.

обременение
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разместить

3. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
В границах земельного участка с кадастровым номером 59:29:0010542:124
располагается нежилое кирпичное здание с кадастровым номером 59:29:0010542:161.
Кроме того, по результатам проведенных геодезических измерений выявлено,
что объект капитального строительства, расположенный в границах земельного
участка с кадастровым номером 59:29:0010542:126 частично выходит за пределы и
располагается на исходном земельном участке с кадастровым номером
59:29:0010542:124.
Выявленные расхождения связаны с тем, что образование исходного
земельного участка проведено 30 января 2008 года, то есть не по результатам
кадастровых работ, а по результатам проведенных работ по землеустройству.
В связи с чем, по результатам проводимых работ по перераспределению
земельного участка с кадастровым номером 59:29:0010542:124 и земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, будет уточнено
местоположение смежной границы.
Проектом предусматривается перераспределение земельного участка,
расположенного по адресу Пермский край, Осинский городской округ, город Оса,
улица Пугачева, дом 6а, с кадастровым номером 59:29:0010542:124 и землями, права
на которые не разграничены в границах ранее существующей территории.
4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
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В соответствии с Генеральным планом Осинского городского округа
размещение объектов капитального строительства федерального, регионального,
местного значения в границах проектируемой территории не планируется.
Проектом межевания территории предлагается образовать земельный
участок :ЗУ1 путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 59:29:0010542:124, площадью 1866.01 кв.м, и земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, площадью 402 кв.м, по
следующим координатам:
№

X, м

Y, м

1
2
3
4
5
6
7
8

436578,93
436578,32
436576,93
436563,43
436522,24
436522,90
436524,67
436524,78

2182783,04
2182791,47
2182810,51
2182825,06
2182822,05
2182812,37
2182786,53
2182784,94
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9 436525,24 2182778,16
10 436574,01 2182781,73
Площадь земельного участка составит 2268 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования - под объектами производственного
назначения.
Доступ к образуемому земельного участку осуществляется за счет
неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
5. КАТАЛОГ КООРДИНАТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ

Взам. Инв. №

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
подготовка графической части проектной документации осуществляется в
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости с использованием цифровых
топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым
устанавливаются уполномоченным федеральным органов исполнительной власти.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О
геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением
Правительства РФ от 24 ноября 2016 года № 1240 «Об установлении
государственных систем координат, государственной системы высот и
государственной гравиметрической системы» для территории Осинского городского
округа применяется система координат МСК-59, зона – 2.
На основании вышеизложенного указание в проекте межевания территории
координат образуемого земельного участка в иной системе является
противоречащим требованию действующего законодательства.
Координаты образуемого в результате перераспределения земельного участка
отображены на чертеже межевания территории.

Е.С.Баранова
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АД МИНИСТР АЦИЯ
ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2022

№747

О разработке проекта межевания
территории в кадастровом квартале
59:29:0010542 по образованию земельного
участка путем перераспределения
земельного участка с кадастровым
номером 59:29:0010542:124, расположенного
по адресу: Пермский край, Осинский
городской округ, г. Оса, ул. Пугачева, 6а
В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г,
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Осинского городского округа, на основании
обращения Зотовича А.П., Бакланова В.И., Пешиной Н.А., заключения Единой
комиссии по градостроительной деятельности на территории Осинского
городского округа от 11 мая 2022 г. №62,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить
Зотовичу
Андрею
Петровичу,
Бакланову Виталию
Ивановичу, Пешиной Надежде Александровне разработать проект межевание
территории в кадастровом квартале 59:29:0010542 по образованию земельного
участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
59:29:0010542:124, расположенного по адресу: Пермский край, Осинский
городской округ, г. Оса, ул. Пугачева, 6а, в границах которого не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивом}
развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов
за счет средств Зотовича Андрея Петровича, Бакланова Виталия Ивановича,
Пешиной Надежды Александровны.
2. Зотовичу Андрею Петровичу, Бакланову Виталию Ивановичу, Пешиной
Надежде Александровне вести разработку документации по планировке
территории в соответствии с требованиями действующего градостроительного
водного и земельного законодательства.
3. Установить срок внесения предложений о порядке, сроках подготовки и
содержании документации по планировке территории физическими или
юридическими лицами в отдел архитектуры и градостроительства управления
развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации

Осинского городского округа по адресу: Пермский край, Осинский городской
округ, г. Оса, ул. Ленина, д. 25 (1 этаж) - тридцать рабочих дней со дня
официального опубликования настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте Осинского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа - главы администрации Осинского
городского округа по экономическому развитию, начальника управления развития
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского
городского округа Бушуеву Т.К.

Глава городского округа глава администрации Осинского
городского округа

А.В. Григорьев

Чертеж межевания территории

М 1:500
Система координат: МСК-59

Условный номер земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка 2268 м2
Обозначение характерных точекКоординаты
границ
X, м

Y, м

1

2

3

1

436578,93

2182783,04

2

436578,32

2182791,47

3

436576,93

2182810,51

4

436563,43

2182825,06

5

436522,24

2182822,05

6

436522,90

2182812,37

7

436524,67

2182786,53

8

436524,78

2182784,94

9

436525,24

2182778,16

10

436574,01

2182781,73

энунпРМжавн йвигуРпидснаавн яъулндавн гтпнлунарн "энунпРМжаРщ зРуРидпвсРщ еРМРдР энунпРМжавы иМгляо йвигуРпидснаавы пнйридпРСрр, зРуРидпР р зРпдвйпРГрр"
евМавн аРрчнавсРарн впйРаР пнйридпРСрр епРс

ЗоеризР рь фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вя вяхнздн анусрлрчвидр
шснунарщ в бРпРзднпридрзРб вяхнздР анусрлрчвидр
ИР виавсРарр ьРепвиР вд 23.05.2022, евидгерсВнйв аР пРиичвдпнарн 23.05.2022, иввяОРнч, тдв ивйМРиав ьРерищч фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр:
đРьунМ 1 Ерид 1
юнчнМжаоы гтРидвз
сру вяхнздР анусрлрчвидр
Ерид Д 1 пРьунМР 1

Зинйв Мридвс пРьунМР 1: 2

23.05.2022й. Д мФЗБ-999/2022-540418
мРуРидпвсоы авчнп:
Ивчнп зРуРидпвсвйв зсРпдРМР:
НРдР еприсвнарщ зРуРидпвсвйв авчнпР:

Зинйв пРьунМвс: 5

Зинйв Мридвс соеризр: 7

59:29:0010542:124
59:29:0010542
30.01.2008

đРанн еприсвнааоы йвигуРпидснааоы гтндаоы авчнп:
КнидвевМвлнарн:
кМвОРуж:
мРуРидпвсРщ идврчвидж, пгя.:
мРуРидпвсон авчнпР пРиевМвлнааоб с епнунМРб ьнчнМжавйв
гтРидзР вяхнздвс анусрлрчвидр:
мРуРидпвсон авчнпР вяхнздвс анусрлрчвидр, рь звдвпоб
вяпРьвсРа вяхнзд анусрлрчвидр:
мРуРидпвсон авчнпР вяпРьвсРааоб вяхнздвс анусрлрчвидр:
мРднйвпрщ ьнчнМж:
Зруо пРьпнВнаавйв риевМжьвсРарщ:
шснунарщ в зРуРидпвсвч ралнанпн:
Cснунарщ в МниРб, свуаоб вяхнздРб р вя раоб епрпвуаоб
вяхнздРб, пРиевМвлнааоб с епнунМРб ьнчнМжавйв гтРидзР:
шснунарщ в двч, тдв ьнчнМжаоы гтРидвз евМавиджъ пРиевМвлна
с йпРарСРб ьвао и вивяочр гиМвсрщчр риевМжьвсРарщ
днппрдвпрр, днппрдвпрр вяхнздР згМждгпавйв аРиМнурщ,
егяМртавйв инпсрдгдР:
шснунарщ в двч, тдв ьнчнМжаоы гтРидвз пРиевМвлна с йпРарСРб
вивявы цзвавчртнизвы ьвао, днппрдвпрр венпнлРъОнйв
ивСрРМжав-цзвавчртнизвйв пРьсрдрщ, ьвао днппрдвпрРМжавйв
пРьсрдрщ с đвиирыизвы энунпРСрр, рйвпавы ьвао:

мРуРидпвсоы авчнп 59:29:001 05 42:0124
КнидвевМвлнарн гидРавсМнав вдавирднМжав впрнадрпР, пРиевМвлнаавйв ьР епнунМРчр гтРидзР. квтдвсоы
Рупни впрнадрпР: кнпчизры зпРы, п-а Пираизры, й ПиР, гМ кгйРтнсР, 6Р.
1866.01
708076.15
59:29:0010542:161
59:29:0010542:114
уРааон вдигдидсгъд
юнчМр аРинМнааоб егаздвс
кву вяхнздРчр епврьсвуидснаавйв аРьаРтнарщ
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд

уРааон вдигдидсгъд
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Ерид 2
юнчнМжаоы гтРидвз
сру вяхнздР анусрлрчвидр
Ерид Д 2 пРьунМР 1

Зинйв Мридвс пРьунМР 1: 2

23.05.2022й. Д мФЗБ-999/2022-540418
мРуРидпвсоы авчнп:
шснунарщ в двч, тдв ьнчнМжаоы гтРидвз пРиевМвлна с йпРарСРб
вивяв вбпРащнчвы епрпвуавы днппрдвпрр, вбвдартжрб гйвуры,
Мниартнидс:
шснунарщ в пньгМждРдРб епвснунарщ йвигуРпидснаавйв
ьнчнМжавйв аРуьвпР:
шснунарщ в пРиевМвлнарр ьнчнМжавйв гтРидзР с йпРарСРб
днппрдвпрр, с вдавВнарр звдвпвы гдснплуна епвнзд чнлнсРарщ
днппрдвпрр:
ФиМвсаоы авчнп ьнчнМжавйв гтРидзР:
шснунарщ в епращдрр РздР р (рМр) ьРзМътнарр увйвсвпР,
епнугичРдпрсРъОрб епнувидРсМнарн с иввдсндидсрр и
ьнчнМжаоч ьРзвавуРднМжидсвч риевМарднМжаоч впйРавч
йвигуРпидснааоч впйРавч сМРидр рМр впйРавч чнидавйв
иРчвгепРсМнарщ, аРбвущОнйвищ с йвигуРпидснаавы рМр
чгарСреРМжавы ивяидснаавидр ьнчнМжавйв гтРидзР уМщ
идпврднМжидсР аРнчавйв увчР ивСрРМжавйв риевМжьвсРарщ рМр
аРнчавйв увчР звччнптнизвйв риевМжьвсРарщ:
шснунарщ в двч, тдв ьнчнМжаоы гтРидвз рМр ьнчнМжаон гтРидзр
вяпРьвсРао аР виавсРарр пнВнарщ вя рьхщдрр ьнчнМжавйв
гтРидзР р (рМр) пРиевМвлнаавйв аР анч вяхнздР анусрлрчвидр
уМщ йвигуРпидснааоб рМр чгарСреРМжаоб аглу:
шснунарщ в двч, тдв ьнчнМжаоы гтРcдвз вяпРьвсРа рь ьнчнМж рМр
ьнчнМжавйв гтРидзР, йвигуРпидснааРщ ивяидснаавидж аР звдвпон
ан пРьйпРартнаР:
шснунарщ в аРМртрр ьнчнМжавйв иевпР в чнидвевМвлнарр
йпРарС ьнчнМжаоб гтРидзвс:
шдРдги ьРерир вя вяхнздн анусрлрчвидр:
Пивяон вдчндзр:
квМгтРднМж соеризр:

Зинйв пРьунМвс: 5

Зинйв Мридвс соеризр: 7

59:29:0010542:124
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд

уРааон вдигдидсгъд

уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
шснунарщ вя вяхнздн анусрлрчвидр рчнъд идРдги "РздгРМжаон, пРанн гтднааон"
шснунарщ, анвябвурчон уМщ ьРевМанарщ пРьунМa: 4 - шснунарщ в тРидщб ьнчнМжавйв гтРидзР, вдигдидсгъд.
Баранова Екатерина Сергеевна
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рарСрРМо, ГРчрМрщ

đРьунМ 2 Ерид 3
ЗоеризР рь фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вя вяхнздн анусрлрчвидр
шснунарщ в ьРпнйридпрпвсРааоб епРсРб
юнчнМжаоы гтРидвз
сру вяхнздР анусрлрчвидр
Ерид Д 1 пРьунМР 2

Зинйв Мридвс пРьунМР 2: 2

Зинйв пРьунМвс: 5

23.05.2022й. Д мФЗБ-999/2022-540418
мРуРидпвсоы авчнп:

59:29:0010542:124

1
2

кпРсввяМРуРднМж (епРсввяМРуРднМр):
Зру, авчнп, уРдР р спнчщ йвигуРпидснаавы пнйридпРСрр
епРсР:

1.1
2.1

3

шснунарщ вя вигОнидсМнарр йвигуРпидснаавы
3.1
пнйридпРСрр иунМзр, епРсР янь анвябвурчвйв с ирМг
ьРзваР ивйМРирщ дпнджнйв МрСР, впйРаР:
ПйпРартнарн епРс р вяпнчнанарн вяхнздР анусрлрчвидр: ан ьРпнйридпрпвсРав
кпРсввяМРуРднМж (епРсввяМРуРднМр):
1.2
ювдвсрт Таупны кндпвсрт
Зру, авчнп, уРдР р спнчщ йвигуРпидснаавы пнйридпРСрр 2.2
ПяОРщ увМнсРщ ивяидснаавидж, 1/3
епРсР:
59-59-12/902/2012-422
20.06.2012 00:00:00
шснунарщ вя вигОнидсМнарр йвигуРпидснаавы
3.2
уРааон вдигдидсгъд
пнйридпРСрр иунМзр, епРсР янь анвябвурчвйв с ирМг
ьРзваР ивйМРирщ дпнджнйв МрСР, впйРаР:
ПйпРартнарн епРс р вяпнчнанарн вяхнздР анусрлрчвидр: ан ьРпнйридпрпвсРав
кпРсввяМРуРднМж (епРсввяМРуРднМр):
1.3
кнВраР ИРунлуР ТМнзиРаупвсаР
Зру, авчнп, уРдР р спнчщ йвигуРпидснаавы пнйридпРСрр 2.3
ПяОРщ увМнсРщ ивяидснаавидж, 1/3
епРсР:
59-59-12/011/2008-124
22.04.2008 00:00:00
шснунарщ вя вигОнидсМнарр йвигуРпидснаавы
3.3
уРааон вдигдидсгъд
пнйридпРСрр иунМзр, епРсР янь анвябвурчвйв с ирМг
ьРзваР ивйМРирщ дпнджнйв МрСР, впйРаР:
ПйпРартнарн епРс р вяпнчнанарн вяхнздР анусрлрчвидр: ан ьРпнйридпрпвсРав
Нвйвсвпо гтРидрщ с увМнсвч идпврднМжидсн:
ан ьРпнйридпрпвсРав
юРщсМнааон с игуняавч евпщузн епРсР дпнявсРарщ:
уРааон вдигдидсгъд
шснунарщ в свьпРлнарр с вдавВнарр
уРааон вдигдидсгъд
ьРпнйридпрпвсРаавйв епРсР:
шснунарщ в аРМртрр пнВнарщ вя рьхщдрр вяхнздР
уРааон вдигдидсгъд
анусрлрчвидр уМщ йвигуРпидснааоб р чгарСреРМжаоб
аглу:

4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

Зинйв Мридвс соеризр: 7

АРзМРавс ЗрдРМры БсРавсрт
ПяОРщ увМнсРщ ивяидснаавидж, 1/3
59:29:0010542:124-59/292/2021-4
21.06.2021 12:33:58
уРааон вдигдидсгъд
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Ерид 4
юнчнМжаоы гтРидвз
сру вяхнздР анусрлрчвидр
Ерид Д 2 пРьунМР 2
23.05.2022й. Д мФЗБ-999/2022-540418
мРуРидпвсоы авчнп:
9
10

11

Зинйв Мридвс пРьунМР 2: 2

Зинйв пРьунМвс: 5

Зинйв Мридвс соеризр: 7

59:29:0010542:124

шснунарщ в ансвьчвлавидр йвигуРпидснаавы пнйридпРСрр уРааон вдигдидсгъд
янь Мртавйв гтРидрщ епРсввяМРуРднМщ рМр нйв ьРзваавйв
епнуидРсрднМщ:
кпРсвепрдщьРарщ р иснунарщ в аРМртрр евидгерсВрб, ав вдигдидсгъд
ан пРиичвдпнааоб ьРщсМнары в епвснунарр
йвигуРпидснаавы пнйридпРСрр епРсР (енпнбвуР,
епнзпРОнарщ епРсР), вйпРартнарщ епРсР рМр вяпнчнанарщ
вяхнздР анусрлрчвидр, иунМзр с вдавВнарр вяхнздР
анусрлрчвидр:
шснунарщ в ансвьчвлавидр йвигуРпидснаавы пнйридпРСрр уРааон вдигдидсгъд
енпнбвуР, епнзпРОнарщ, вйпРартнарщ епРсР аР ьнчнМжаоы
гтРидвз рь ьнчнМж инМжизвбвьщыидснаавйв аРьаРтнарщ:
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đРьунМ 3 Ерид 5
ЗоеризР рь фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вя вяхнздн анусрлрчвидр
ПериРарн чнидвевМвлнарщ ьнчнМжавйв гтРидзР
юнчнМжаоы гтРидвз
сру вяхнздР анусрлрчвидр
Ерид Д 1 пРьунМР 3

Зинйв Мридвс пРьунМР 3: 1

23.05.2022й. Д мФЗБ-999/2022-540418
мРуРидпвсоы авчнп:

Зинйв пРьунМвс: 5

Зинйв Мридвс соеризр: 7

59:29:0010542:124

кМРа (тнпднл, ибнчР) ьнчнМжавйв гтРидзР

КРиВдРя 1:600

ФиМвсаон вявьаРтнарщ:
евМавн аРрчнавсРарн увМлавидр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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đРьунМ 3.1 Ерид 6
ЗоеризР рь фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вя вяхнздн анусрлрчвидр
ПериРарн чнидвевМвлнарщ ьнчнМжавйв гтРидзР
юнчнМжаоы гтРидвз
сру вяхнздР анусрлрчвидр
Ерид Д 1 пРьунМР 3.1

Зинйв Мридвс пРьунМР 3.1: 1

23.05.2022й. Д мФЗБ-999/2022-540418
мРуРидпвсоы авчнп:

Д Ивчнп двтзр НрпнзСрвааоы
е/е аРтРМжа званта
гйвМ
Рщ
Рщ
1
2
3
4
1
1.1.1 1.1.2
4°11.4`
2
1.1.2 1.1.3
274°6.0`
3
1.1.3 1.1.4
14°54.6`
4
1.1.4 1.1.5
94°8.3`

Зинйв пРьунМвс: 5

Зинйв Мридвс соеризр: 7

59:29:0010542:124

№впрьвадРМжавн
епвМвлнарн, ч

ПериРарн чнидвевМвлнарщ йпРарС ьнчнМжавйв гтРидзР
ПериРарн ьРзпнеМнарщ аР
мРуРидпвсон авчнпР
чнидавидр
ичнлаоб гтРидзвс

5
49.0
8.39
5.09
8.45

6
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд

7
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
59:29:0010542:127

5

1.1.5

1.1.6

94°10.5`

19.09

уРааон вдигдидсгъд

59:29:0010542:127

6

1.1.6

1.1.7

132°51.4`

19.85

уРааон вдигдидсгъд

59:29:0010542:127

7

1.1.7

1.1.8

184°10.6`

41.6

уРааон вдигдидсгъд

59:29:0010542:140

8

1.1.8

1.1.9

274°12.3`

12.0

уРааон вдигдидсгъд

59:29:0010542:140

9
10
11
12

1.1.9 1.1.10
1.1.10 1.1.11
1.1.11 1.1.12
1.1.12 1.1.1

274°0.2`
274°8.1`
274°12.2`
274°0.2`

1.0
2.5
19.1
1.0

уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд

59:29:0010542:126
59:29:0010542:126
59:29:0010542:126
59:29:0010542:126

шснунарщ вя РупниРб епРсввяМРуРднМны ичнлаоб
ьнчнМжаоб гтРидзвс
8
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
уРааон вдигдидсгъд
Рупни вдигдидсгнд; кнпчизры зпРы, Пираизры пРыва,
й.ПиР, гМ.мРчизРщ, у.19
Рупни вдигдидсгнд; кнпчизры зпРы, Пираизры пРыва,
й.ПиР, гМ.мРчизРщ, у.19
Рупни вдигдидсгнд; кнпчизры зпРы, Пираизры пРыва,
й.ПиР, гМ.мРчизРщ, у.19
618122, зпРы кнпчизры, пРыва Пираизры, й. ПиР, гМ.
ФпРМжизРщ, у. 34
618122, зпРы кнпчизры, пРыва Пираизры, й. ПиР, гМ.
ФпРМжизРщ, у. 34
Рупни вдигдидсгнд
Рупни вдигдидсгнд
Рупни вдигдидсгнд
Рупни вдигдидсгнд
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đРьунМ 3.2 Ерид 7
ЗоеризР рь фуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вя вяхнздн анусрлрчвидр
ПериРарн чнидвевМвлнарщ ьнчнМжавйв гтРидзР
юнчнМжаоы гтРидвз
сру вяхнздР анусрлрчвидр
Ерид Д 1 пРьунМР 3.2
23.05.2022й. Д мФЗБ-999/2022-540418
мРуРидпвсоы авчнп:

Ивчнп
двтзр
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

мввпураРдо, ч
X
Y
2
3
436524.54
2182786.52
436524.47
2182787.52
436523.07
2182806.57
436522.89
2182809.06
436522.82
2182810.06
436521.94
2182822.03
436563.43
2182825.06
436576.93
2182810.51
436578.32
2182791.47
436578.93
2182783.04
436574.01
2182781.73
436573.41
2182790.1
436524.54
2182786.52

Зинйв Мридвс пРьунМР 3.2: 1

Зинйв пРьунМвс: 5

Зинйв Мридвс соеризр: 7

59:29:0010542:124
шснунарщ в бРпРзднпаоб двтзРб йпРарСо ьнчнМжавйв гтРидзР
шриднчР зввпураРд 59.2
ПериРарн ьРзпнеМнарщ аР чнидавидр
шпнуащщ зсРупРдртаРщ евйпнВавидж вепнунМнарщ
зввпураРд бРпРзднпаоб двтнз йпРарС ьнчнМжавйв гтРидзР, ч
4
5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
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фмамекгщиНм вНдйакедстмииНм шцаМмсиНм йуемМамипм "фмамекгщикн ркакдсеНткн Дкгкск фмамекгщиНы дгйМшР вНдйакедстмииНы емвпдсекГпп, ркакдсек п ркесНвекЗпп"
ДНгиНм икпомиНткипм Невкик емвпдсекГпп Дект

ъРДпдрк пь ФапиНвН вНдйакедстмииНвН еммдсек иматпМпоНдсп Нш НдиНтиРэ экекрсмепдспркэ п ькемвпдсепеНткииРэ Декткэ ик Ншбмрс иматпМпоНдсп
Втмамипн Нш НдиНтиРэ экекрсмепдспркэ Ншбмрск иматпМпоНдсп
đк НдиНткипп ькДеНдк Нс 23.05.2022, ДНдсйДптюмвН ик екддоНсемипм 23.05.2022, дННшОкмо, усН дНвгкдиН ькДпдно ФапиНвН вНдйакедстмииНвН еммдсек иматпМпоНдсп:
якьамг 1 Епдс 1
Бакипм
тпа Ншбмрск иматпМпоНдсп
Епдс Л 1 екьамгк 1

ъдмвН гпдсНт екьамгк 1: 1

23.05.2022в. Л зИъч-999/2022-540959
зкакдсеНтРы иНоме:

ъдмвН екьамгНт: 3

ъдмвН гпдсНт тРДпдрп: 4

59:29:0010542:161

đНоме ркакдсеНтНвН рткескгк:
лкск ДепдтНмипн ркакдсеНтНвН иНомек:
якимм ДепдтНмииРы вНдйакедстмииРы йумсиРы иНоме:
УмдсНДНгНМмипм:
жгНОкащ, о2:
đкьикумипм:
đкпомиНткипм:
зНгпумдстН КскМмы, т сНо упдгм ДНаьмоиРэ КскМмы:
хНа ттНак т КрдДгйкскГпц ДН ьктмеюмипп дсеНпсмгщдстк:
хНа ьктмеюмипн дсеНпсмгщдстк:
зкакдсеНткн дсНпоНдсщ, ейш:
зкакдсеНтРм иНомек пиРэ НшбмрсНт иматпМпоНдсп, т Демамгкэ
рНсНеРэ екдДНгНМми Ншбмрс иматпМпоНдсп:
зкакдсеНтРм иНомек ДНомОмипы, окюпиН-омдс, екдДНгНМмииРэ
т ьакипп пгп дННейМмипп:
ъпаР екьемюмииНвН пдДНгщьНткипн:
Всксйд ькДпдп Нш Ншбмрсм иматпМпоНдсп:
ПдНшРм Нсомсрп:
жНгйуксмгщ тРДпдрп:

59:29:0010542
26.05.2012
читмискеиРы иНоме 2358; читмискеиРы иНоме 2358_л3; ИдгНтиРы иНоме 59-59-12/017/2007-053
жмеодрпы рекы, Пдпидрпы екыНи, в.Пдк, йг.жйвкумтк, а.6к
841.2
đмМпгНм
рпеДпуиНм ьакипм
1, т сНо упдгм ДНаьмоиРэ 0
акииРм Нсдйсдстйцс
1972
10733226.59
59:29:0010542:124
акииРм Нсдйсдстйцс
акииРм Нсдйсдстйцс
Втмамипн Нш Ншбмрсм иматпМпоНдсп помцс дсксйд "крсйкгщиРм, екимм йусмииРм"
Втмамипн, имНшэНапоРм агн ькДНгимипн екьамгa: 5 - жгки екдДНгНМмипн ДНомОмипн, окюпиН-омдск ик
КскМм (Дгким КскМк), Нсдйсдстйцс.
Баранова Екатерина Сергеевна
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якьамг 2

Епдс 2

ъРДпдрк пь ФапиНвН вНдйакедстмииНвН еммдсек иматпМпоНдсп Нш НдиНтиРэ экекрсмепдспркэ п ькемвпдсепеНткииРэ Декткэ ик Ншбмрс иматпМпоНдсп
Втмамипн Н ькемвпдсепеНткииРэ Декткэ
Бакипм
тпа Ншбмрск иматпМпоНдсп
Епдс Л 1 екьамгк 2

ъдмвН гпдсНт екьамгк 2: 2

ъдмвН екьамгНт: 3

23.05.2022в. Л зИъч-999/2022-540959
зкакдсеНтРы иНоме:

59:29:0010542:161

1
2

жектННшгкаксмгщ (ДектННшгкаксмгп):
ъпа, иНоме, акск п темон вНдйакедстмииНы емвпдсекГпп
Дектк:

1.1
2.1

4

Втмамипн Нш НдйОмдстгмипп вНдйакедстмииНы
4.1
емвпдсекГпп дамгрп, Дектк, Нвекипумипн Дектк шмь
имНшэНапоНвН т дпгй ькрНик дНвгкдпн семсщмвН гпГк,
Невкик:
Пвекипумипм Дект п Ншемомимипм Ншбмрск иматпМпоНдсп: им ькемвпдсепеНткиН
жектННшгкаксмгщ (ДектННшгкаксмгп):
1.2
БНсНтпу Тиаемы жмсеНтпу
ъпа, иНоме, акск п темон вНдйакедстмииНы емвпдсекГпп 2.2
ПшОкн аНгмткн дНшдстмииНдсщ, 1/3
Дектк:
59-59-12/902/2012-423
20.06.2012 00:00:00
Втмамипн Нш НдйОмдстгмипп вНдйакедстмииНы
4.2
акииРм Нсдйсдстйцс
емвпдсекГпп дамгрп, Дектк, Нвекипумипн Дектк шмь
имНшэНапоНвН т дпгй ькрНик дНвгкдпн семсщмвН гпГк,
Невкик:
Пвекипумипм Дект п Ншемомимипм Ншбмрск иматпМпоНдсп: им ькемвпдсепеНткиН
жектННшгкаксмгщ (ДектННшгкаксмгп):
1.3
жмюпик đкамМак ТгмрдкиаеНтик
ъпа, иНоме, акск п темон вНдйакедстмииНы емвпдсекГпп 2.3
ПшОкн аНгмткн дНшдстмииНдсщ, 1/3
Дектк:
59-59-12/023/2007-027
26.06.2007 00:00:00
Втмамипн Нш НдйОмдстгмипп вНдйакедстмииНы
4.3
акииРм Нсдйсдстйцс
емвпдсекГпп дамгрп, Дектк, Нвекипумипн Дектк шмь
имНшэНапоНвН т дпгй ькрНик дНвгкдпн семсщмвН гпГк,
Невкик:
Пвекипумипм Дект п Ншемомимипм Ншбмрск иматпМпоНдсп: им ькемвпдсепеНткиН

5
1
2
4

5
1
2
4

5

ъдмвН гпдсНт тРДпдрп: 4

АкргкиНт ъпскгпы чткиНтпу
ПшОкн аНгмткн дНшдстмииНдсщ, 1/3
59:29:0010542:161-59/292/2021-4
21.06.2021 11:02:38
акииРм Нсдйсдстйцс
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Епдс 3
Бакипм
тпа Ншбмрск иматпМпоНдсп
Епдс Л 2 екьамгк 2

ъдмвН гпдсНт екьамгк 2: 2

23.05.2022в. Л зИъч-999/2022-540959
зкакдсеНтРы иНоме:
6
7
8
9
10

ъдмвН екьамгНт: 3

ъдмвН гпдсНт тРДпдрп: 4

59:29:0010542:161

БкнтгмииРм т дйамшиНо ДНенарм Дектк семшНткипн:
акииРм Нсдйсдстйцс
Втмамипн Н тНьекМмипп т НсиНюмипп
акииРм Нсдйсдстйцс
ькемвпдсепеНткииНвН Дектк:
Втмамипн Н икгпупп емюмипн Нш пьбнспп Ншбмрск
акииРм Нсдйсдстйцс
иматпМпоНдсп агн вНдйакедстмииРэ п ойипГпДкгщиРэ
ийМа:
Втмамипн Н имтНьоНМиНдсп вНдйакедстмииНы емвпдсекГпп акииРм Нсдйсдстйцс
шмь гпуиНвН йукдспн ДектННшгкаксмгн пгп мвН ькрНииНвН
Демадсктпсмгн:
жектНДепснькипн п дтмамипн Н икгпупп ДНдсйДптюпэ, иН Нсдйсдстйцс
им екддоНсемииРэ ькнтгмипы Н ДеНтмамипп
вНдйакедстмииНы емвпдсекГпп Дектк (ДмемэНак,
ДемрекОмипн Дектк), Нвекипумипн Дектк пгп Ншемомимипн
Ншбмрск иматпМпоНдсп, дамгрп т НсиНюмипп Ншбмрск
иматпМпоНдсп:
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якьамг 4

Епдс 4

ъРДпдрк пь ФапиНвН вНдйакедстмииНвН еммдсек иматпМпоНдсп Нш НдиНтиРэ экекрсмепдспркэ п ькемвпдсепеНткииРэ Декткэ ик Ншбмрс иматпМпоНдсп
ПДпдкипм омдсНДНгНМмипн Ншбмрск иматпМпоНдсп
Бакипм
тпа Ншбмрск иматпМпоНдсп
Епдс Л 1 екьамгк 4

ъдмвН гпдсНт екьамгк 4: 1

23.05.2022в. Л зИъч-999/2022-540959
зкакдсеНтРы иНоме:

ъдмвН екьамгНт: 3

ъдмвН гпдсНт тРДпдрп: 4

59:29:0010542:161

Вэмок екдДНгНМмипн Ншбмрск иматпМпоНдсп (укдсп Ншбмрск иматпМпоНдсп) ик ьмомгщиНо йукдсрм(кэ)

Укдюскш 1:600
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