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Описание характеристик территории; сведений об использованных ма-
териалах по установлению границ земельных участков и особенностях меже-
вания; перечня публичных сервитутов; обоснования принятых решений  

1. Общие положения 
Разработка документации по планировке территории части кадастрового 

квартала 59:17:1301009, ограниченного улицами: Ленина, Карла Маркса, Кирова, 
Школьная, рп. Сараны, Горнозаводского городского округа, Пермского края, вы-
полняется в соответствии с техническим заданием на разработку документации по 
планировке территории, выданным Управлением развития инфраструктуры адми-
нистрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 02.07.2020 г. на 
выполнение работ по разработке документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания) части кадастрового квартала 59:17:1301009, 
ограниченного улицами: Ленина, Карла Маркса, Кирова, Школьная, рп. Сараны, 
Горнозаводского городского округа, Пермского края. 

Для разработки документации были использованы следующие нормативные 
документы: 

1. Постановление администрации города Горнозаводска от 11.10.2019 № 
1432 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах кадастрового квартала 59:17:1301009 рп. Сараны, Горнозаводского городского 
округа, Пермского края»; 

2. Генеральный план Сарановского сельского поселения Горнозаводского 
муниципального района, Пермского края, утвержденный решением Советом Депу-
татов Сарановского сельского поселения от 16.12.2013 г. № 21 «Об утверждении 
генерального плана Сарановского сельского поселения»; 

3. Правила землепользования и застройки Сарановского сельского посе-
ления Горнозаводского муниципального района, Пермского края, утвержденные 
решением Советом Депутатов Сарановского сельского поселения от 22.08.2013 № 
35 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Сарановского сель-
ского поселения» (с изменениями решения СД от 18.11.2014 № 30, от 24.12.2015 № 
30, решения ЗС от 29.03.2017 № 138, от 29.11.2017 № 179, решение ГГД от 
31.05.2019 № 165, от 28.08.2019 № 193, решение ДГГО от 25.12.2019 № 221, реше-
ние Думы ГГО ПК от 26.08.2020 г. № 293); 

4. Земельный кодекс Российской Федерации;  
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию»;  
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7. Сведения государственного кадастра недвижимости по Пермскому 
краю (кадастровые планы территории, кадастровые выписки о земельных участках, 
ЕГРП); 

8. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 

9. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

10. Решение Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Гор-
нозаводского городского округа Пермского края» от 27.05.2020 г. № 272; 

2. Цель разработки проекта межевания территории 
Установление границ незастроенных земельных участков и земельных участ-

ков, на которых расположены объекты капитального строительства. 

3. Характеристика территории проектирования 
Территория, на которую разрабатывается документация по планировке, нахо-

дится частично в границе кадастрового квартала 59:17:1301009, расположена в цен-
тральной части рп. Сараны, Горнозаводского городского округа, Пермского края. 

Проектируемая территория располагается в центральной части рабочего по-
селка Сараны Сарановского сельского поселения Горнозаводского муниципаль-
ного района Пермского края в квартале, ограниченном с северо-восточной стороны 
второстепенной улицей – ул. Кирова; с юго-востока - второстепенной улицей – ул. 
Школьная; с юго-запада - главной улицей в населенном пункте – ул. Ленина; с се-
веро-запада - второстепенной улицей – ул. Карла Маркса. Местоположение проек-
тируемой территории отражено на рисунке 1. 

Площадь планируемой территории - 3,98 га. 
Координаты границы территории проектирования приведены в таблице 

ниже. 
 
 № 

п/п 
Имя 

точки 
X, м Y, м 

Угол 
поворота 

Дирекцион. 
угол 

Румбы S, м 
 

 Граница проектирования   

    1 306 577 872,77 3 204 172,36 270° 14,5'  

137° 9,7' ЮВ: 42° 50,3' 210,08  2 307 577 718,72 3 204 315,20 268° 22,3'  

225° 32,0' ЮЗ: 45° 32,0' 27,31  
3 956 577 699,59 3 204 295,71 181° 23,3' 

 
 226° 55,3' ЮЗ: 46° 55,3' 79,91  

4 955 577 645,02 3 204 237,34 180° 0,0'  226° 55,3' ЮЗ: 46° 55,3' 79,91  

5 314 577 590,44 3 204 178,98 269° 22,5'  316° 17,9' СЗ: 43° 42,1' 210,75  

6 310 577 742,80 3 204 033,37 270° 37,4'  46° 55,2' СВ: 46° 55,2' 190,29  

1 306 577 872,77 3 204 172,36 270° 14,5'     
 

Площадь объекта: 39 757 м² 
Периметр объекта: 798,25 м 
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Рисунок 1. Местоположение проектируемой территории. Площадь 
территории в границах проектирования составляет 3,98 га. 

 

Для оценки фактического использования территории были получены следу-
ющие исходные данные: 

1. Данные филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому 
краю; 

2. Сведения Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (выписки из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним); 

3. Информация Управления развития инфраструктуры администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края; 

4. Топографическая съемка М 1:500. 

Информация о фактическом использовании отражена на плане фактического 
использования территории. 
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4. Описание проектных решений 
Проект межевания территории разработан в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Были соблю-
дены интересы всех заинтересованных лиц. 

Расчет площади земельных участков под существующие учреждения и пред-
приятия обслуживания проводится в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Проектом межевания территории предлагается: 

Оставить без изменения границы земельных участков, прошедших государ-
ственный кадастровый учет: 

1. Земельный участок с кадастровым № 59:17:1301009:23 для строительства 
индивидуального гаража, по адресу: Пермский край, Горнозаводский р-н, рп Са-
раны, ул. Кирова, д 11 а/3. 

Проектом межевания территории предлагаются следующие проектные 
решения: 

1. Образование земельного участка № 1 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - многоквартирные жилые 
дома. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего пользо-
вания обеспечен с ул. Школьная. 

2. Образование земельного участка № 2 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:2, 
находящегося в муниципальной собственности. Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка - многоквартирные жилые дома. Доступ к проек-
тируемому земельному участку с территории общего пользования обеспечен с ул. 
Школьная. 

3. Образование земельного участка № 3 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - многоквартирные жилые 
дома. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего пользо-
вания обеспечен с ул. Школьная. 

4. Образование земельного участка № 4 путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:54, находящегося в муници-
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пальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, собствен-
ность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, а также привидения границы земельного участка к устанавливаемым крас-
ным линиям. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - 
многоквартирные жилые дома. Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен с ул. Школьная и ул. Кирова. 

5. Образование земельного участка № 5 путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:142, находящегося в муници-
пальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, собствен-
ность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, а также привидения границы земельного участка к устанавливаемым крас-
ным линиям. Ввиду отсутствия в Правилах землепользования и застройки Саранов-
ского сельского поселения Горнозаводского муниципального района более подхо-
дящего вида разрешенного использования предлагается выбрать вид разрешенного 
использования образуемого земельного участка в соответствии с Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» – «мага-
зины (4.4)». Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего 
пользования обеспечен с ул. Школьная. 

6. Образование земельного участка № 6 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:2, 
находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсутствия в Правилах зем-
лепользования и застройки Сарановского сельского поселения Горнозаводского 
муниципального района более подходящего вида разрешенного использования 
предлагается выбрать вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» –  хранение автотранспорта (2.7.1). Доступ к проек-
тируемому земельному участку с территории общего пользования обеспечен с ул. 
Клубная. 

7. Образование земельного участка № 7 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:2, 
находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсутствия в Правилах зем-
лепользования и застройки Сарановского сельского поселения Горнозаводского 
муниципального района более подходящего вида разрешенного использования 
предлагается выбрать вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
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зования земельных участков» –  хранение автотранспорта (2.7.1). Доступ к проек-
тируемому земельному участку с территории общего пользования обеспечен с ул. 
Клубная. 

8. Образование земельного участка № 8 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:2, 
находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсутствия в Правилах зем-
лепользования и застройки Сарановского сельского поселения Горнозаводского 
муниципального района более подходящего вида разрешенного использования 
предлагается выбрать вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» –  хранение автотранспорта (2.7.1). Доступ к проек-
тируемому земельному участку с территории общего пользования обеспечен с ул. 
Клубная. 

9. Образование земельного участка № 9 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:2, 
находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсутствия в Правилах зем-
лепользования и застройки Сарановского сельского поселения Горнозаводского 
муниципального района более подходящего вида разрешенного использования 
предлагается выбрать вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» –  хранение автотранспорта (2.7.1). Доступ к проек-
тируемому земельному участку с территории общего пользования обеспечен с ул. 
Клубная и ул. Кирова. 

10. Образование земельного участка № 10 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - многоквартирные жилые 
дома. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего пользо-
вания обеспечен с ул. Ленина и ул. Клубная. 

11. Образование земельного участка № 11 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - многоквартирные жилые 
дома. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего пользо-
вания обеспечен с ул. Клубная. 

12. Образование земельного участка № 12 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - многоквартирные жилые 
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дома. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего пользо-
вания обеспечен с ул. Клубная. 

13. Образование земельного участка № 13 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - многоквартирные жилые 
дома. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего пользо-
вания обеспечен с ул. Клубная. 

14. Образование земельного участка № 14 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - многоквартирные жилые 
дома. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего пользо-
вания обеспечен с ул. Кирова. 

15. Образование земельного участка № 15 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсут-
ствия в Правилах землепользования и застройки Сарановского сельского поселе-
ния Горнозаводского муниципального района более подходящего вида разрешен-
ного использования предлагается выбрать вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – хранение автотранспорта 
(2.7.1). Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего поль-
зования обеспечен через земельный участок № 16, относящийся к землям общего 
пользования, к ул. Кирова. 

16. Образование земельного участка № 16 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсут-
ствия в Правилах землепользования и застройки Сарановского сельского поселе-
ния Горнозаводского муниципального района более подходящего вида разрешен-
ного использования предлагается выбрать вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0). Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен с ул. Кирова. 

17. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:24 (позиция № 17 проекта межевания территории). Ввиду отсут-
ствия в Правилах землепользования и застройки Сарановского сельского поселе-
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ния Горнозаводского муниципального района более подходящего вида разрешен-
ного использования предлагается выбрать вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – хранение автотранспорта 
(2.7.1). Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего поль-
зования обеспечен через земельный участок № 16, относящийся к землям общего 
пользования, к ул. Кирова. 

18. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:25 (позиция № 18 проекта межевания территории). Ввиду отсут-
ствия в Правилах землепользования и застройки Сарановского сельского поселе-
ния Горнозаводского муниципального района более подходящего вида разрешен-
ного использования предлагается выбрать вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – хранение автотранспорта 
(2.7.1). Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего поль-
зования обеспечен с ул. Кирова. 

19. Образование земельного участка № 19 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:3, находящегося в муни-
ципальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, собствен-
ность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, а также привидения границы земельного участка к устанавливаемым крас-
ным линиям. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - 
магазины, торговые комплексы, торговые дома. Доступ к проектируемому земель-
ному участку с территории общего пользования обеспечен с ул. Кирова и ул. Карла 
Маркса. 

20. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:20 (позиция № 20 проекта межевания территории). Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками без содержания домашнего скота и птицы с воз-
можностью предоставления услуг, торговли и осуществления индивидуальной тру-
довой деятельности без нарушения принципов добрососедства в соответствии с са-
нитарными и противопожарными нормами. Доступ к проектируемому земельному 
участку с территории общего пользования обеспечен с ул. Карла Маркса. 

21. Образование земельного участка № 21 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:40, находящегося в муни-
ципальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, собствен-
ность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
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границ, а также привидения границы земельного участка к устанавливаемым крас-
ным линиям. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - 
многоквартирные жилые дома. Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен с ул. Кирова и ул. Карла Маркса. 

22. Образование земельного участка № 22 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:41, находящегося в муни-
ципальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, собствен-
ность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, а также привидения границы земельного участка к устанавливаемым крас-
ным линиям. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - 
многоквартирные жилые дома. Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен с ул. Кирова и ул. Карла Маркса. 

23. Образование земельного участка № 23 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:21, находящегося в муни-
ципальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, собствен-
ность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, а также привидения границы земельного участка к устанавливаемым крас-
ным линиям. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - 
клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч,  собраний, занятий детей 
и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного назна-
чения. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего поль-
зования обеспечен через земельный участок № 35, относящийся к землям общего 
пользования, к ул. Ленина и ул. Карла Маркса. 

24. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:29 (позиция № 24 проекта межевания территории). Вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка - магазины, торговые ком-
плексы. Доступ к проектируемому земельному участку с территории общего поль-
зования обеспечен с ул. Карла Маркса. 

25. Образование земельного участка № 25 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:140, находящегося в му-
ниципальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, соб-
ственность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного 
кодекса Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изло-
манности границ, а также привидения границы земельного участка к устанавлива-
емым красным линиям. Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка - магазины, торговые комплексы. Доступ к проектируемому земельному 
участку с территории общего пользования обеспечен через земельный участок № 
34, относящийся к землям общего пользования, к ул. Ленина. 



12 
 

26. Образование земельного участка № 26 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:30, находящегося в муни-
ципальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, собствен-
ность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, а также привидения границы земельного участка к устанавливаемым крас-
ным линиям. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - 
магазины, торговые комплексы. Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен через земельный участок № 34, относя-
щийся к землям общего пользования, к ул. Ленина. 

27. Образование земельного участка № 27 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:22, находящегося в муни-
ципальной собственности, и неразграниченных муниципальных земель, собствен-
ность на которые не разграничена,  в соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, а также привидения границы земельного участка к устанавливаемым крас-
ным линиям. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - 
магазины, торговые комплексы. Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен через земельный участок № 34, относя-
щийся к землям общего пользования, к ул. Ленина. 

28. Образование земельного участка № 28 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсут-
ствия в основных видах разрешенного использования данной территориальной 
зоны более подходящего вида разрешенного использования предлагается выбрать 
вид разрешенного использования образуемого земельного участка из вспомога-
тельных – площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха. Доступ к 
проектируемому земельному участку с территории общего пользования обеспечен 
через земельные участки № 35 и 36, относящиеся к землям общего пользования, к 
ул. Карла Маркса. 

29. Образование земельного участка № 29 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 59:17:1301009:4, 
находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсутствия в Правилах зем-
лепользования и застройки Сарановского сельского поселения Горнозаводского 
муниципального района более подходящего вида разрешенного использования 
предлагается выбрать вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» – улично-дорожная сеть (12.0.1). 
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30. Образование земельного участка № 30 из неразграниченных муници-
пальных земель. Ввиду отсутствия в Правилах землепользования и застройки Са-
рановского сельского поселения Горнозаводского муниципального района более 
подходящего вида разрешенного использования предлагается выбрать вид разре-
шенного использования образуемого земельного участка в соответствии с Прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утвер-
ждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
– улично-дорожная сеть (12.0.1). 

31. Образование земельного участка № 31 из неразграниченных муници-
пальных земель. Ввиду отсутствия в Правилах землепользования и застройки Са-
рановского сельского поселения Горнозаводского муниципального района более 
подходящего вида разрешенного использования предлагается выбрать вид разре-
шенного использования образуемого земельного участка в соответствии с Прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утвер-
ждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
– улично-дорожная сеть (12.0.1). 

32. Образование земельного участка № 32 из неразграниченных муници-
пальных земель. Ввиду отсутствия в Правилах землепользования и застройки Са-
рановского сельского поселения Горнозаводского муниципального района более 
подходящего вида разрешенного использования предлагается выбрать вид разре-
шенного использования образуемого земельного участка в соответствии с Прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утвер-
ждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
– улично-дорожная сеть (12.0.1). 

33. Образование земельного участка № 33 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсут-
ствия в Правилах землепользования и застройки Сарановского сельского поселе-
ния Горнозаводского муниципального района более подходящего вида разрешен-
ного использования предлагается выбрать вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – улично-дорожная сеть 
(12.0.1). 

34. Образование земельного участка № 34 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсут-
ствия в Правилах землепользования и застройки Сарановского сельского поселе-
ния Горнозаводского муниципального района более подходящего вида разрешен-
ного использования предлагается выбрать вид разрешенного использования обра-



14 
 

зуемого земельного участка в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0). Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен с ул. Ленина. 

35. Образование земельного участка № 35 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсут-
ствия в Правилах землепользования и застройки Сарановского сельского поселе-
ния Горнозаводского муниципального района более подходящего вида разрешен-
ного использования предлагается выбрать вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0). Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен с ул. Ленина и ул. Карла Маркса. 

36. Образование земельного участка № 36 путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
59:17:1301009:13, находящегося в муниципальной собственности. Ввиду отсут-
ствия в Правилах землепользования и застройки Сарановского сельского поселе-
ния Горнозаводского муниципального района более подходящего вида разрешен-
ного использования предлагается выбрать вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0). Доступ к проектируемому земельному участку с 
территории общего пользования обеспечен через земельный участок № 35, относя-
щийся к землям общего пользования, к ул. Карла Маркса. 

Вывод: 
Предложенные проектом межевания территории формируемые границы за-

строенных земельных участков и границы незастроенных земельных участков со-
ответствуют проектным решениям, заложенным Генеральным планом и Прави-
лами землепользования и застройки Сарановского сельского поселения Горноза-
водского муниципального района. 

5. Экспликация формируемых земельных участков 
Данные об образуемых и изменяемых земельных участках сведены         

в Таблицу 3. 

 

Таблица 3. 
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Номер 
участка 
на чер-
теже 

Местоположе-
ние участка 

Цель формирова-
ния земельного 

участка 

Адрес земель-
ного участка 

(при наличии) 

Проектная 
площадь об-
разуемого зе-

мельного 
участка, кв.м. 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

1 2 3 4 5 6 

1 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Ленина, 20 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 
ул. Ленина, 20 

1 969 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

2 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Школьная, 1а 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 

ул. Школьная, 1а 

1 818 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

3 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Школьная, 3 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 
ул. Школьная, 3 

1 893 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

4 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Кирова, д. 7 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 
ул. Кирова, д. 7 

1 949 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

5 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Школьная, 3а 

Образование зе-
мельного участка 
под зданием ма-

газина 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, рп. Сараны, 

ул. Школьная 

158 
магазины 

(4.4) 

6 
Северо-запад-
нее здания по 
ул. Ленина, 20 

Образование зе-
мельного участка 
под гостевую ав-

тостоянку 

Не установлен 339 
хранение ав-

тотранс-
порта (2.7.1) 

7 

Северо-запад-
нее здания по 
ул. Школьная, 

1а 

Образование зе-
мельного участка 
под гостевую ав-

тостоянку 

Не установлен 402 
хранение ав-

тотранс-
порта (2.7.1) 

8 

Северо-запад-
нее здания по 
ул. Школьная, 

3 

Образование зе-
мельного участка 
под гостевую ав-

тостоянку 

Не установлен 246 
хранение ав-

тотранс-
порта (2.7.1) 

9 

Северо-запад-
нее ЗУ 

59:17:1301009:
54 

Образование зе-
мельного участка 
под гостевую ав-

тостоянку 

Не установлен 319 
хранение ав-

тотранс-
порта (2.7.1) 
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Номер 
участка 
на чер-
теже 

Местоположе-
ние участка 

Цель формирова-
ния земельного 

участка 

Адрес земель-
ного участка 

(при наличии) 

Проектная 
площадь об-
разуемого зе-

мельного 
участка, кв.м. 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

1 2 3 4 5 6 

10 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Ленина, 22 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 
ул. Ленина, 22 

1 985 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

11 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Клубная, 4 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 
ул. Клубная, 4 

1 994 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

12 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Клубная, 6 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 
ул. Клубная, 6 

1 994 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

13 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Клубная, 8 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 
ул. Клубная, 8 

1 996 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

14 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Кирова, д. 11 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, п. Сараны, 

ул. Кирова, д. 11 

1 898 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

15 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Карла Маркса, 
южнее дома 4 

Образование зе-
мельного участка 
для автостоянки 

Не установлен 816 
хранение ав-

тотранс-
порта (2.7.1) 

16 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Карла Маркса, 

восточнее 
дома 4 

Образование зе-
мельного участка 
под территорией 
общего пользова-

ния 

Не установлен 281 

земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0) 

17 

Пермский 
край, Горноза-

водский 
район, п. Са-
раны, ул. Ки-
рова, южнее 

11а/3 

Образование зе-
мельного участка 
под индивидуаль-

ным гаражом 

Не установлен 41 
хранение ав-

тотранс-
порта (2.7.1) 
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Номер 
участка 
на чер-
теже 

Местоположе-
ние участка 

Цель формирова-
ния земельного 

участка 

Адрес земель-
ного участка 

(при наличии) 

Проектная 
площадь об-
разуемого зе-

мельного 
участка, кв.м. 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

1 2 3 4 5 6 

18 

Пермский 
край, Горноза-

водский 
район, п. Са-
раны, ул. Ки-
рова, южнее 

11а/3 

Образование зе-
мельного участка 
под индивидуаль-

ным гаражом 

Не установлен 33 
хранение ав-

тотранс-
порта (2.7.1) 

19 

Пермский 
край, Горноза-

водский 
район, рп. Са-

раны, ул. 
Карпа Маркса, 

д. 4 

Перераспределе-
ние земельного 
участка под зда-
нием магазина с 
неразграничен-
ными муници-
пальными зем-

лями 

Пермский край, 
Горнозаводский 
район, рп. Са-

раны, ул. Карпа 
Маркса, д. 4 

776 

магазины, 
торговые 

комплексы, 
торговые 

дома 

20 

Пермский 
край, Горноза-

водский 
район, п. Са-

раны, ул. 
Карла Маркса, 

д. 2 

Образование зе-
мельного участка 
под индивидуаль-
ным жилым до-

мом 

Пермский край, 
Горнозаводский 

район, п. Са-
раны, ул. Карла 

Маркса, д. 2 

1 033 

индивиду-
альные жи-
лые дома с 
приусадеб-

ными участ-
ками без со-

держания 
домашнего 

скота и 
птицы с воз-
можностью 

предоставле-
ния услуг, 
торговли и 

осуществле-
ния индиви-

дуальной 
трудовой де-
ятельности 
без наруше-
ния принци-
пов добросо-
седства в со-
ответствии с 

санитар-
ными и про-
тивопожар-
ными нор-

мами 
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Номер 
участка 
на чер-
теже 

Местоположе-
ние участка 

Цель формирова-
ния земельного 

участка 

Адрес земель-
ного участка 

(при наличии) 

Проектная 
площадь об-
разуемого зе-

мельного 
участка, кв.м. 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

1 2 3 4 5 6 

21 

Пермский 
край, Горноза-

водский 
район, п. Са-

раны, ул. 
Карла Маркса, 
юго-западнее 

д. 2 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
г.о. Горнозавод-

ский, рп. Са-
раны, ул. Карла 
Маркса, з/у 2а 

1 618 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

22 

Пермский 
край, Горноза-

водский 
район, п. Са-
раны, северо-
восточнее д. 
24 по ул. Ле-

нина 

Образование зе-
мельного участка 
под многоквар-
тирным жилым 

домом 

Пермский край, 
г.о. Горнозавод-

ский, рп. Са-
раны, ул. Карла 
Маркса, з/у 2б 

1 618 
многоквар-
тирные жи-
лые дома 

23 

Пермский 
край, р-н Гор-
нозаводский, п 

Сараны, ул. 
Ленина, д. 24 

Образование зе-
мельного участка 
под зданием дома 

культуры 

Пермский край, 
р-н Горнозавод-
ский, п Сараны, 
ул. Ленина, д 24 

1 303 

клубы, цен-
тры общения 
и досуговых 
занятий (для 
встреч,  со-
браний, за-
нятий детей 
и подрост-
ков, моло-

дежи, взрос-
лых) много-
целевого и 

специализи-
рованного 
назначения 

24 

Пермский 
край, р-н Гор-
нозаводский, п 

Сараны, ул. 
Ленина, запад-

нее д. 24 

Образование зе-
мельного участка 
под зданием ма-

газина 

Участок нахо-
дится примерно 

в 20 м, по 
направлению на 
запад от здания 

клуба п. Сараны, 
ул. Карпа 
Маркса, 2 

100 
магазины, 
торговые 

комплексы 

25 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, 
рп. Сараны, 

ул. Ленина, д 
22а 

Образование зе-
мельного участка 
под зданием ма-

газина 

Пермский край, 
Горнозаводский 
р-н, рп. Сараны, 

ул. Ленина, д 
22а 

109 
магазины, 
торговые 

комплексы 
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Номер 
участка 
на чер-
теже 

Местоположе-
ние участка 

Цель формирова-
ния земельного 

участка 

Адрес земель-
ного участка 

(при наличии) 

Проектная 
площадь об-
разуемого зе-

мельного 
участка, кв.м. 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

1 2 3 4 5 6 

26 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п 

Сараны, ул. 
Ленина, 

южнее д. 24 

Образование зе-
мельного участка 
под зданием ма-

газина 

Пермский край, 
Горнозаводский 
район, рп. Са-

раны, ул. Ленина 

227 
магазины, 
торговые 

комплексы 

27 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п 

Сараны, ул. 
Ленина, 

южнее д. 24 

Образование зе-
мельного участка 
под минирынком 

Не установлен 515 
магазины, 
торговые 

комплексы 

28 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п 

Сараны, ул. 
Ленина, во-

сточнее д. 24 

Образование зе-
мельного участка 

под детской, 
спортивной пло-
щадкой для от-

дыха 

Не установлен 817 

площадки 
детские, 

спортивные, 
хозяйствен-
ные, для от-

дыха 

29 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Кирова 

Образование зе-
мельного участка 
общего пользова-
ния по ул. Кирова 

Не установлен 1 789 
улично-до-
рожная сеть 

(12.0.1) 

30 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Ленина 

Образование зе-
мельного участка 
общего пользова-

ния по ул. Ле-
нина 

Не установлен 2 817 
улично-до-
рожная сеть 

(12.0.1) 

31 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Школьная 

Образование зе-
мельного участка 
общего пользова-

ния по ул. 
Школьная 

Не установлен 710 
улично-до-
рожная сеть 

(12.0.1) 

32 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Карла Маркса 

Образование зе-
мельного участка 
общего пользова-
ния по ул. Карла 

Маркса 

Не установлен 1 592 
улично-до-
рожная сеть 

(12.0.1) 

33 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п. 

Сараны, ул. 
Клубная 

Образование зе-
мельного участка 
общего пользова-
ния по ул. Клуб-

ная 

Не установлен 2 659 
улично-до-
рожная сеть 

(12.0.1) 
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Номер 
участка 
на чер-
теже 

Местоположе-
ние участка 

Цель формирова-
ния земельного 

участка 

Адрес земель-
ного участка 

(при наличии) 

Проектная 
площадь об-
разуемого зе-

мельного 
участка, кв.м. 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

1 2 3 4 5 6 

34 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п 

Сараны, ул. 
Ленина, 

южнее д. 24 

Образование зе-
мельного участка 
общего пользова-

ния 

Не установлен 291 

земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0) 

35 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п 

Сараны, ул. 
Ленина, запад-

нее д. 24 

Образование зе-
мельного участка 
общего пользова-

ния 

Не установлен 1 477 

земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0) 

36 

Пермский 
край, Горноза-
водский р-н, п 

Сараны, ул. 
Ленина, се-

веро-восточ-
нее д. 24 

Образование зе-
мельного участка 
общего пользова-

ния 

Не установлен 106 

земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0) 

 

 

6. Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных 
участков 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

:ЗУ1 

Площадь объекта: 1 969 м² 

Периметр объекта: 177,78 м 

1 577636,84 3204153,5 

2 577665,53 3204184 

3 577631,56 3204216,5 

4 577602,87 3204186 

1 577636,84 3204153,5 

:ЗУ2 

Площадь объекта: 1 818 м² 

Периметр объекта: 195,43 м 

1 577665,53 3204184 

2 577700,26 3204221 

3 577688,43 3204232,3 

4 577675,77 3204218,8 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

5 577653,65 3204240 

6 577631,56 3204216,5 

1 577665,53 3204184 

:ЗУ3 

Площадь объекта: 1 893 м² 

Периметр объекта: 194,15 м 

1 577700,26 3204221 

2 577721,9 3204244 

3 577697,41 3204267,4 

4 577689,12 3204258,6 

5 577679,66 3204267,7 

6 577653,65 3204240 

7 577675,77 3204218,8 

8 577688,43 3204232,3 

1 577700,26 3204221 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

:ЗУ4 

Площадь объекта: 1 949 м² 

Периметр объекта: 176,92 м 

1 577721,9 3204244 

2 577750,5 3204274,4 

3 577716,15 3204306,5 

4 577687,95 3204276,5 

1 577721,9 3204244 

:ЗУ5 

Площадь объекта: 158 м² 

Периметр объекта: 50,37 м 

1 577689,12 3204258,6 

2 577697,41 3204267,4 

3 577687,95 3204276,5 

4 577679,66 3204267,7 

Таблица 1 
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№ 
п/п 

X, м Y, м 

1 577689,12 3204258,6 

:ЗУ6 

Площадь объекта: 339 м² 

Периметр объекта: 99,97 м 

1 577671,32 3204178,5 

2 577665,53 3204184 

3 577636,84 3204153,5 

4 577642,75 3204147,8 

1 577671,32 3204178,5 

:ЗУ7 

Площадь объекта: 402 м² 

Периметр объекта: 117,27 м 

1 577665,53 3204184 

2 577700,26 3204221 

3 577705,92 3204215,5 

4 577671,32 3204178,5 

1 577665,53 3204184 

:ЗУ8 

Площадь объекта: 246 м² 

Периметр объекта: 78,83 м 

1 577700,26 3204221 

2 577705,92 3204215,5 

3 577727,53 3204238,7 

4 577721,9 3204244 

1 577700,26 3204221 

:ЗУ9 

Площадь объекта: 319 м² 

Периметр объекта: 98,80 м 

1 577727,53 3204238,7 

2 577756,03 3204269,2 

3 577750,5 3204274,4 

4 577721,9 3204244 

1 577727,53 3204238,7 

:ЗУ10 

Площадь объекта: 1 985 м² 

Периметр объекта: 180,32 м 

1 577654,29 3204136,8 

2 577680,61 3204165 

3 577717,74 3204129 

4 577704,75 3204115,1 

5 577697,05 3204106,8 

6 577691,58 3204100,9 

7 577681,54 3204110,7 

1 577654,29 3204136,8 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

:ЗУ11 

Площадь объекта: 1 994 м² 

Периметр объекта: 180,54 м 

1 577717,74 3204129 

2 577737,35 3204150 

3 577744,05 3204157,2 

4 577706,92 3204193,2 

5 577680,61 3204165 

1 577717,74 3204129 

:ЗУ12 

Площадь объекта: 1 994 м² 

Периметр объекта: 180,55 м 

1 577744,05 3204157,2 

2 577752,25 3204166 

3 577767,12 3204181,9 

4 577770,36 3204185,4 

5 577761,39 3204194,1 

6 577733,23 3204221,4 

7 577706,92 3204193,2 

1 577744,05 3204157,2 

:ЗУ13 

Площадь объекта: 1 996 м² 

Периметр объекта: 180,24 м 

1 577761,39 3204194,1 

2 577796,36 3204231,6 

3 577767,72 3204258,3 

4 577733,23 3204221,4 

1 577761,39 3204194,1 

:ЗУ14 

Площадь объекта: 1 898 м² 

Периметр объекта: 182,35 м 

1 577821,71 3204207,9 

2 577796,36 3204231,6 

3 577761,39 3204194,1 

4 577770,36 3204185,4 

5 577767,12 3204181,9 

6 577782,88 3204166,3 

7 577810,41 3204195,8 

1 577821,71 3204207,9 

:ЗУ15 

Площадь объекта: 816 м² 

Периметр объекта: 129,17 м 

1 577827,69 3204179,6 

2 577810,41 3204195,8 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

3 577782,88 3204166,3 

4 577791,8 3204157,4 

5 577801,51 3204167,8 

6 577810,08 3204159,7 

7 577820,77 3204171,6 

1 577827,69 3204179,6 

:ЗУ16 

Площадь объекта: 283 м² 

Периметр объекта: 101,35 м 

1 577838,52 3204192,2 

2 577833,38 3204197 

3 577829,2 3204192,6 

4 577827,59 3204194,2 

5 577824,15 3204190,6 

6 577818,27 3204196,2 

7 577821,72 3204200 

8 577825,62 3204204,2 

9 577821,71 3204207,9 

10 577810,41 3204195,8 

11 577827,69 3204179,6 

1 577838,52 3204192,2 

:ЗУ17 

Площадь объекта: 41 м² 

Периметр объекта: 26,42 м 

1 577824,15 3204190,6 

2 577827,59 3204194,2 

3 577825,64 3204196 

4 577821,72 3204200 

5 577818,27 3204196,2 

1 577824,15 3204190,6 

:ЗУ18 

Площадь объекта: 33 м² 

Периметр объекта: 22,98 м 

1 577825,64 3204196 

2 577829,78 3204200,3 

3 577825,62 3204204,2 

4 577821,72 3204200 

1 577825,64 3204196 

:ЗУ19 

Площадь объекта: 776 м² 

Периметр объекта: 111,48 м 

1 577841,47 3204152,6 

2 577859,9 3204172,2 

3 577838,52 3204192,2 



22 
 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

4 577827,69 3204179,6 

5 577820,77 3204171,6 

1 577841,47 3204152,6 

:ЗУ20 

Площадь объекта: 1 033 м² 

Периметр объекта: 141,20 м 

1 577819,86 3204129,5 

2 577841,47 3204152,6 

3 577820,77 3204171,6 

4 577810,08 3204159,7 

5 577801,51 3204167,8 

6 577791,8 3204157,4 

1 577819,86 3204129,5 

:ЗУ21 

Площадь объекта: 1 618 м² 

Периметр объекта: 192,14 м 

1 577819,86 3204129,5 

2 577791,8 3204157,4 

3 577782,88 3204166,3 

4 577767,12 3204181,9 

5 577752,25 3204166 

6 577804,96 3204113,7 

1 577819,86 3204129,5 

:ЗУ22 

Площадь объекта: 1 618 м² 

Периметр объекта: 192,04 м 

1 577790,07 3204097,8 

2 577776,58 3204111,1 

3 577757,75 3204129,8 

4 577737,35 3204150 

5 577744,05 3204157,2 

6 577752,25 3204166 

7 577804,96 3204113,7 

1 577790,07 3204097,8 

:ЗУ23 

Площадь объекта: 1 303 м² 

Периметр объекта: 153,35 м 

1 577739,32 3204072 

2 577773,82 3204108,3 

3 577754,99 3204126,9 

4 577728,24 3204098,8 

5 577729,93 3204097,1 

6 577721,98 3204088,5 

1 577739,32 3204072 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

:ЗУ24 

Площадь объекта: 100 м² 

Периметр объекта: 44,99 м 

1 577748,44 3204066,5 

2 577753,17 3204062 

3 577764,13 3204073,7 

4 577760,45 3204077,1 

5 577758,49 3204075 

6 577757,39 3204076 

1 577748,44 3204066,5 

:ЗУ25 

Площадь объекта: 109 м² 

Периметр объекта: 41,97 м 

1 577703,99 3204100 

2 577697,05 3204106,8 

3 577704,75 3204115,1 

4 577711,69 3204108,3 

1 577703,99 3204100 

:ЗУ26 

Площадь объекта: 227 м² 

Периметр объекта: 66,05 м 

1 577729,93 3204097,1 

2 577728,24 3204098,8 

3 577724,65 3204102,3 

4 577721,39 3204098,8 

5 577714,56 3204105,5 

6 577706,85 3204097,2 

7 577719,02 3204085,4 

8 577721,98 3204088,5 

1 577729,93 3204097,1 

:ЗУ27 

Площадь объекта: 515 м² 

Периметр объекта: 94,72 м 

1 577738,07 3204109,1 

2 577717,74 3204129 

3 577704,75 3204115,1 

4 577711,69 3204108,3 

5 577714,56 3204105,5 

6 577721,39 3204098,8 

7 577724,65 3204102,3 

8 577728,24 3204098,8 

1 577738,07 3204109,1 

:ЗУ28 

Площадь объекта: 817 м² 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

Периметр объекта: 114,37 м 

1 577738,07 3204109,1 

2 577757,75 3204129,8 

3 577737,35 3204150 

4 577717,74 3204129 

1 577738,07 3204109,1 

:ЗУ29 

Площадь объекта: 1 789 м² 

Периметр объекта: 437,36 м 

1 577872,77 3204172,4 

2 577718,72 3204315,2 

3 577713,04 3204309,4 

4 577716,15 3204306,5 

5 577750,5 3204274,4 

6 577756,03 3204269,2 

7 577767,72 3204258,3 

8 577796,36 3204231,6 

9 577821,71 3204207,9 

10 577825,62 3204204,2 

11 577829,78 3204200,3 

12 577833,38 3204197 

13 577838,52 3204192,2 

14 577859,9 3204172,2 

15 577866,69 3204165,9 

1 577872,77 3204172,4 

:ЗУ30 

Площадь объекта: 2 817 м² 

Периметр объекта: 447,77 м 

1 577742,8 3204033,4 

2 577751,42 3204042,6 

3 577744,55 3204049,3 

4 577712,18 3204080,9 

5 577691,58 3204100,9 

6 577654,29 3204136,8 

7 577642,75 3204147,8 

8 577636,84 3204153,5 

9 577602,87 3204186 

10 577599,75 3204188,9 

11 577590,44 3204179 

1 577742,8 3204033,4 

:ЗУ31 

Площадь объекта: 710 м² 

Периметр объекта: 339,36 м 

1 577602,87 3204186 
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№ 
п/п 

X, м Y, м 

2 577631,56 3204216,5 

3 577653,65 3204240 

4 577679,66 3204267,7 

5 577687,95 3204276,5 

6 577716,15 3204306,5 

7 577713,04 3204309,4 

8 577599,75 3204188,9 

1 577602,87 3204186 

:ЗУ32 

Площадь объекта: 1 592 м² 

Периметр объекта: 356,21 м 

1 577751,42 3204042,6 

2 577866,69 3204165,9 

3 577859,9 3204172,2 

4 577841,47 3204152,6 

5 577819,86 3204129,5 

6 577804,96 3204113,7 

7 577790,07 3204097,8 

8 577744,55 3204049,3 

1 577751,42 3204042,6 

:ЗУ33 

Площадь объекта: 2 659 м² 

Периметр объекта: 364,33 м 

1 577654,29 3204136,8 

2 577680,61 3204165 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

3 577706,92 3204193,2 

4 577733,23 3204221,4 

5 577767,72 3204258,3 

6 577756,03 3204269,2 

7 577727,53 3204238,7 

8 577705,92 3204215,5 

9 577671,32 3204178,5 

10 577642,75 3204147,8 

1 577654,29 3204136,8 

:ЗУ34 

Площадь объекта: 291 м² 

Периметр объекта: 100,00 м 

1 577691,58 3204100,9 

2 577697,05 3204106,8 

3 577703,99 3204100 

4 577711,69 3204108,3 

5 577714,56 3204105,5 

6 577706,85 3204097,2 

7 577719,02 3204085,4 

8 577713,55 3204079,5 

1 577691,58 3204100,9 

:ЗУ35 

Площадь объекта: 1 477 м² 

Периметр объекта: 218,95 м 

1 577739,32 3204072 

№ 
п/п 

X, м Y, м 

2 577721,98 3204088,5 

3 577719,02 3204085,4 

4 577713,55 3204079,5 

5 577744,55 3204049,3 

6 577790,07 3204097,8 

7 577787,82 3204100 

8 577776,48 3204111 

1 577739,32 3204072 

      

9 577748,44 3204066,5 

10 577753,17 3204062 

11 577764,13 3204073,7 

12 577760,45 3204077,1 

13 577758,49 3204075 

14 577757,39 3204076 

9 577748,44 3204066,5 

:ЗУ36 

Площадь объекта: 106 м² 

Периметр объекта: 61,00 м 

1 577773,82 3204108,3 

2 577776,58 3204111,1 

3 577757,75 3204129,8 

4 577754,99 3204126,9 

1 577773,82 3204108,3 

 



Чертеж 3. Чертеж межевания территории

Граница проектирования

Наименование улиц

Красные линии

Номер земельного участка в экспликации

Кадастровый номер земельного участка

Границы земельных участков по сведениям 
ЕГРН

Осевые линии дорог

Линии отступа от красных линий с целью 
размещения объектов капитального 
строительства

Документация по планировке территории, части кадастрового 
квартала 59:17:1301009, ограниченного улицами: Ленина, 

Карла Маркса, Кирова, Школьная, рп. Сараны, 
Горнозаводского городского округа Пермского края

Проект межевания территории
Масштаб 1:1000

Заказчик: Управление развития инфраструктуры 
администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края
Разработчик: ООО "МО "Абрис"

Пермь, 2020 г.




