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1. 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. 

1.1. Общие положения 

Разработка документации части проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Свердлова, ул.  Школьная, земельными участками 
59:17:0101013:1946, 59:17:0101013:288, 59:17:0101013:185, 59:17:0101013:47 для 
внесения изменений в проект межевания территории кадастровых кварталов 
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. 
Горнозаводска, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 28.12.2017 г. № 1538, площадью 0,4 га, выполняется в 
соответствии с Постановлением администрации Горнозаводского округа 
Пермского края от 21.02.2022 г. № 196 «О подготовке части проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Свердлова, ул.  Школьная, земельными участками 
59:17:0101013:1946, 59:17:0101013:288, 59:17:0101013:185, 59:17:0101013:47 для 
внесения изменений в проект межевания территории кадастровых кварталов 
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. 
Горнозаводска, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 28.12.2017 г. № 1538». 

1.2. Цель разработки проекта межевания территории 

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков. 

1.3. Перечень координат характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания, в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

 
Координаты поворотных точек территории проектирования в МСК -59: 
 

№ Х У  
1 558832,85 3178808,16  
2 558832,85 3178781,66  
3 558902,61 3178782,20  
4 558902,55 3178788,70  
5 558983,55 3178789,32  
6 558983,23 3178830,68  
7 558952,23 3178830,44  
8 558952,39 3178809,08  
1 558832,85 3178808,16  
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Рисунок 1. Территория проектирования 
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Рисунок 2. Расположение территории в структуре 
города Горнозаводска 

  
 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования. 

Проект межевания территории разработан в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Были 
соблюдены интересы всех заинтересованных лиц. 

Расчет площади земельных участков под существующие учреждения и 
предприятия обслуживания проводится в соответствии с СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Формирование земельных 
участков под существующие объекты инженерно-технического обслуживания 
проводится, исходя из площади застройки включая отмостку. 

Проектом межевания территории предлагается: 
Оставить без изменения границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет: 
1. Земельный участок с кадастровым № 59:17:0101013:47, ВРИ: По 

документу: для эксплуатации дома культуры имени Л.И.Бэра, по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Горнозаводский р-н, Горнозаводск г, 
Свердлова ул, д 62; 
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2. Земельный участок с кадастровым № 59:17:0101013:185, ВРИ: По 
документу: размещение объекта торговли, по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка.  Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Горнозаводский р-н, Горнозаводск г, Свердлова ул, д 62; 

3. Земельный участок с кадастровым № 59:17:0101013:1946, ВРИ: 
Среднеэтажная жилая застройка (Для многоквартирной застройки), по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, г.о. Горнозаводский, г. Горнозаводск, ул. 
Школьная; 

4. Земельный участок с кадастровым № 59:17:0101013:288, ВРИ: По 
документу: для размещения сквера, по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка.  Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, р-н Горнозаводский, г. Горнозаводск, ул. Школьная; 

5. Земельный участок с кадастровым № 59:17:0101013:1668, ВРИ: По 
документу: для размещения объектов искусства (скульптура "Сердце города"), по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка.  Почтовый адрес ориентира: 618820, Пермский край, Горнозаводский 
район, Горнозаводск город, Свердлова ул. 

 
Настоящим проектом межевания территории предусмотрено образование 

следующих земельных участков:  
1. Земельный участок № 641 образован путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 59:17:0101013:1758, находящегося в 
муниципальной собственности и неразграниченных земель, находящихся в 
муниципальной собственности. Вид разрешенного использования проектируемого 
земельного участка № 641 - для размещения скверов, парков, городских садов (с 
сохранением вида разрешенного использования исходного земельного участка) в 
соответствии c пунктом 3 статьи 11.2 Земельного кодекса, части 8 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы образуемого 
земельного участка определены в соответствии с границами установленных 
красных линий, существующего земельного участка с кадастровым номером 
59:17:0101013:1758, с учетом границ зданий и сооружений, расположенных на 
смежном земельном участке с кадастровым номером 59:17:0101013:1785.  

Доступ к проектируемому земельному участку № 641 от территории общего 
пользования обеспечен непосредственно с ул. Школьная. 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
59:17:0101013:1758, находящегося в муниципальной собственности и земель, 
находящихся в муниципальной собственности, позволит достигнуть следующего: 

- исключение из границ земельного участка территории, занятой объектами 
капитального строительства, принадлежащими иным лицам. 

Данное проектное решение изменяет проектное решение по образованию 
земельного участка № 641, предусмотренное проектом межевания территории 
кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 
59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска, утвержденным постановлением 
администрации Горнозаводского муниципального района от 28.12.2017 г. № 1538 
от 21.02.2022 г. № 196. 
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2. Земельный участок № 640 образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:17:0101013:1785, находящегося в 
муниципальной собственности и предоставленного на праве аренды 
индивидуальному предпринимателю Агароняну Самвелу Коляевичу, и 
неразграниченных земель, находящихся в муниципальной собственности. Вид 
разрешенного использования проектируемого земельного участка № 640 - 
Магазины (4.4) (с сохранением вида разрешенного использования исходного 
земельного участка) в соответствии c пунктом 3 статьи 11.2 Земельного кодекса, 
части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы 
образуемого земельного участка определены в соответствии с границами 
существующего земельного участка с кадастровым номером 59:17:0101013:1785, 
границ образуемого земельного участка № 641, образование которого описано в 
проектном решении № 1, с учетом границ зданий и сооружений, расположенных 
на земельном участке с кадастровым номером 59:17:0101013:1785.  

Доступ к проектируемому земельному участку № 640 от территории общего 
пользования по ул. Школьная обеспечен посредством территории общего 
пользования вдоль многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Школьная. 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
59:17:0101013:1785, находящегося в муниципальной собственности и земель, 
находящихся в муниципальной собственности, позволит достигнуть следующего: 

- включение в границы земельного участка контура объекта капитального 
строительства: торговый павильон, принадлежащего индивидуальному 
предпринимателю Агароняну Самвелу Коляевичу. 

Реализация данного проектного решения возможна только после образования 
земельного участка № 641 путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:17:0101013:1758, описанного в проектном решении № 1. 

Данное проектное решение изменяет проектное решение по образованию 
земельного участка № 640, предусмотренное проектом межевания территории 
кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 
59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска, утвержденным постановлением 
администрации Горнозаводского муниципального района от 28.12.2017 г. № 1538 
от 21.02.2022 г. № 196. 

 
3. Земельный участок № 642 образован из земель неразграниченной 

муниципальной собственности под территорию общего пользования. Вид 
разрешенного использования проектируемого земельного участка № 642 – 
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Границы образуемого 
земельного участка определены в соответствии с границами образуемых 
земельных участков № 640 и 641, образование которых описано в проектных 
решениях № 1 и 2, а также существующих земельных участков с кадастровыми 
номерами 59:17:0101013:185, 59:17:0101013:1946, 59:17:0101013:1668. 

Доступ к проектируемому земельному участку № 641 от территории общего 
пользования обеспечен непосредственно с ул. Школьная и с ул. Свердлова. 

Данное проектное решение изменяет проектное решение по образованию 
земельного участка № 642, предусмотренное проектом межевания территории 
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кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 
59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска, утвержденным постановлением 
администрации Горнозаводского муниципального района от 28.12.2017 г. № 1538 
от 21.02.2022 г. № 196. 

 
Данные об образуемых земельных участках сведены в Таблицу 1. 

Таблица 1. Экспликация образуемых земельных участков 
Номер участка на 

чертеже 
(условные номера 

образуемых земельных 
участков, в том числе 
в отношении которых 

предполагаются их 
резервирование и (или) 

изъятие для 
государственных 

или муниципальных 
нужд) 

Адреса 
земельных 

участков (при 
наличии) 

Площади 
образуемых 
земельных 
участков, 

кв.м. 

Способы 
образования 

земельных участков 

Вид 
разрешенного 
использования 

1 2 3 4 5 

641 

Пермский край, 
Горнозаводский 

р-н, г. 
Горнозаводск, 
ул. Школьная 

408 

перераспределения 
земельного участка 

с кад. № 
59:17:0101013:1758 

и земель 

для размещения 
скверов, парков, 
городских садов 

640 

Пермский край, 
Горнозаводский 

р-н, г. 
Горнозаводск, 
ул. Школьная, 

7б 

128 

перераспределения 
земельного участка 

с кад. № 
59:17:0101013:1785

и земель 

Магазины (4.4) 

642 

Пермский край, 
Горнозаводский 

р-н, г. 
Горнозаводск, 
ул. Школьная, 

7б 

1 581 
образование 

земельного участка 
из земель 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0) 

3. 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. 

Настоящим проектом не предусмотрено образование 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. 
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4. Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных 
участков. 

№ 641 

 Х У 

  

1 558898,15 3178787,10 

2 558898,15 3178795,93 

3 558890,75 3178796,02 

4 558890,88 3178788,75 

5 558877,03 3178788,55 

6 558876,93 3178796,18 

7 558847,22 3178796,54 

8 558837,81 3178793,52 

9 558837,85 3178787,80 

10 558898,15 3178787,10 

1 558898,15 3178787,10 

S= 415 кв.м. 

№ 640 

 Х У 

   

1 558876,94 3178797,36 

2 558876,93 3178796,18 

3 558877,03 3178788,55 

4 558890,88 3178788,75 

5 558890,75 3178796,02 

6 558890,72 3178797,36 

7 558876,94 3178797,36 

1 558876,94 3178797,36 

S= 120 кв.м. 

№ 642 

 Х У 

   

1 558978,27 3178825,64 

2 558978,51 3178794,28 

3 558939,93 3178793,98 

4 558924,19 3178793,86 

5 558924,13 3178797,76 

6 558898,15 3178797,36 

7 558898,15 3178795,93 

8 558890,75 3178796,02 

9 558890,72 3178797,36 

10 558876,94 3178797,36 

11 558876,93 3178796,18 

12 558847,22 3178796,54 

13 558837,81 3178793,52 

14 558837,74 3178803,20 

15 558957,43 3178804,12 

16 558957,27 3178825,48 

17 558978,27 3178825,64 

1 558978,27 3178825,64 

   

1 558972,14 3178811,50 

2 558974,14 3178811,50 

3 558974,14 3178815,30 

4 558972,14 3178815,30 

5 558972,14 3178811,50 

1 558972,14 3178811,50 

S= 1 574 кв.м. 

 



Чертеж межевания территории

:47

:185

:288
:1758

:1785

:1946

:1668

* линии отступа от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений совпадают с
существующими красными линиями

Масштаб 1:500Условные обозначения:

- Граница территории проектирования

- Граница и кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

- Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, утвержденном постановлением от 28.12.2017
№ 1538

- Условный номер изменяемого земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, утвержденном постановлением
от 28.12.2017 № 1538

- Условный номер образуемых земельных участков

- Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков

- Существующие красные линии




