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1. Введение 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-

ФЗ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

Документация по планировке территории, в дальнейшем «проект межевания территории», 

разработана на основании договора № 206-Б от 27.07.2016 г., заключенного между ООО 

«Земельная служба» (исполнитель) и правообладателем земельного участка ТСЖ «Энтузиаст». 

2. Цель разработки проекта 

Разработка проекта межевания территории осуществляется в целях: 

- формирования земельного участка необходимого для размещения, эксплуатации здания 

многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 59:07:0011003:140. 

Определения местоположение границ земельного участка с учетом, положения 

существующих внутриквартальных проездов, а так же с учетом положения 

проектируемых автомобильных и пешеходных путей к территории детского сада на 240 

мест. Образование земельного участка выполняется путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011003:16 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

- изменения границ территории общего пользования с целью обеспечения 

беспрепятственного проезда автотранспорта к существующим и проектируемым 

зданиям, доступа пожарной техники. В частности, исключения из границ земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011003:16, существующего внутриквартального 

проезда, по которому осуществляется подъезд автотранспорта к многоквартирным 

жилым домам по ул. Энтузиастов, 26, 32, 28, 30, по ул. Звездная, 10а, а так же 

запроектирован проезд к детскому саду на 240 мест; 

- исключения вклинивания, вкрапления, изломанности границ, чересполосицы; 

- постановки на кадастровый учет формируемых земельных участков. 

3. Исходные материалы 

- Задание на проектирование (приложение №1 к договору № 206-Б от 27.07.2016 г.) 

- Топографическая основа М 1:500. 

- Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского 

муниципального района Пермского края от 04.04.2018 г. № 294 «О внесение изменений 

в проект межевания территории кадастрового квартала 59:07:0011003 в микрорайоне 

Звездный города Краснокамска». 

- Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского 

муниципального района Пермского края от 09.09.2009 г. № 132 «Об утверждении 

проекта межевания территории кадастрового квартала 59:07:0011003 в микрорайоне 

Звездный города Краснокамска». 

- Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского 

муниципального района Пермского края от 01.03.2018 г. № 12 «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Краснокамского городского поселения, 

утвержденные решением Думы Краснокамского городского поселения от 30 марта 2011 

г. № 16» 

- Информация из Единого государственного реестра недвижимости о земельных 

участках в пределах границ проектирования. 

4. Анализ современного состояния территории 

Проектируемая территория расположена в микрорайоне Звездный, находящемся в 

центральной части г. Краснокамска. Кадастровый номер квартала 59:07:0011003. Площадь 
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территории квартала согласно сведениям ЕГРН – 26.4 га. Квартал ограничен с севера лесным 

массивом, улицей К. Маркса, с востока – улицей Звездная, с юга - улицей Энтузиастов, с 

запада – улицей 10-й Пятилетки. 

В границах проектируемой территории расположен земельный участок с кадастровым 

номером 59:07:0011003:16, земельные участки (территории) находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности. 

Проектируемая территория ограничена:  

с севера – земельным участком с кадастровым номером 59:07:0011003:1459, 

предназначенным для размещения дошкольных образовательных учреждений (детского сада 

на 240 мест в микрорайоне "Звездный" в Краснокамске Пермского края);  

с востока – земельным участком с кадастровым номером 59:07:0011003:71, земельным 

участком с кадастровым номером 59:07:0011003:74. 

с юга - землями общего пользования, ул. Энтузиастов (красная линия); 

с запада - землями общего пользования (между территорией многоквартирного жилого 

дома, по адресу: ул. Энтузиастов, 26 и земельным участком с кадастровым номером 

59:07:0011003:17), на которых  расположены пешеходные пути, а так же запроектирован 

тротуар к детскому саду на 240 мест. 

Площадь проектируемой территории составляет 13424 кв. м. 

На земельном участке с кадастровым номером 59:07:0011003:16 расположено здание 

многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 59:07:0011003:140. 

Внутренняя, дворовая, территория многоквартирного жилого дома ограждена по всему 

периметру и оборудована одним въездом, который расположен в юго-восточной части 

участка. Проезд транспорта на территорию осуществляется с улицы Энтузиастов по 

асфальтированному проезду, между зданием многоквартирного жилого дома (ул. Энтузиастов, 

26) и зданием магазина (ул. Энтузиастов, 32). Дополнительный въезд на территорию 

отсутствует. Территория, расположенная с внешних сторон многоквартирного жилого дома 

(южная и западная стороны), предназначена для размещения инженерных коммуникаций 

обеспечивающих потребности жителей дома. 

При анализе исходных материалов по земельному участку с кадастровым номером 

59:07:0011003:16 установлено следующее: 

 земельный участок располагается в территориальной зоне Ж-4 - Зона многоквартирных 

жилых домов (5 этажей). Фактическое использование земельного участка и объектов 

недвижимости, расположенных в пределах данного участка соответствуют  

функциональному назначению территориальной зоны. Разрешенное использование 

земельного участка согласно сведениям ЕГРН (жилая застройка многоэтажная) не 

соответствует основным видам разрешенного использования, установленным для данной 

зоны.  

 в северной и восточной части участка выявлено несоответствие положения фактических 

границ земельного участка, обозначенных на местности существующим ограждением, и 

положения границ земельного участка согласно сведениям ЕГРН. Установленное 

ограждение частично располагается в границах земельного участка с кадастровым номером 

59:07:0011003:1459 предназначенного для размещения дошкольных образовательных 

учреждений (детского сада на 240 мест в микрорайоне "Звездный" в Краснокамске 

Пермского края); 

 в восточной части участка выявлено, что границы участка, сведениям ЕГРН, практически 

полностью перекрывают существующий внутриквартальный проезд, по которому 

осуществляется подъезд автотранспорта к многоквартирным жилым домам по ул. 

Энтузиастов, 26, 32, 28, 30, по ул. Звездная, 10а, а так же запроектирован проезд к детскому 

саду на 240 мест; 

 выявлено неэффективное использование территории включенной в границы земельного 

участка, с западной стороны многоквартирного жилого дома.   В связи с отсутствием 

прямого выхода из здания на данную территорию, она фактически не может 

использоваться жителями дома. Фактически основной целью существования данной 
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территории является размещение сетей водоотведения (самотечной канализации). Для этой 

цели достаточна территория, габарит (расстояние от стены дома) которой будет 6 метров, 

что примерно в 1.5 раза меньше существующего габарита. Что в свою очередь позволит 

увеличить размер территории общего пользования, расположенной между территорией 

многоквартирного жилого дома и земельным участком с кадастровым номером 

59:07:0011003:17 (магазин «Пятёрочка»), для оборудования пешеходных путей или 

дополнительного подъезда (пожарного) к территории детского сада на 240 мест. 

Проектом межевания территории предусмотрено формирование двух земельных 

участков: 

Земельный участок с условным обозначением :ЗУ1, формируется с учётом территории 

необходимой для размещения, эксплуатации здания многоквартирного жилого дома с 

кадастровым номером 59:07:0011003:140. Местоположение границ земельного участка 

определено с учетом, положения существующих внутриквартальных проездов, а так же с 

учетом положения проектируемых автомобильных и пешеходных путей к территории 

детского сада на 240 мест. Образование земельного участка выполняется путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011003:16 и земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. Согласно Правилам 

землепользования и застройки Краснокамского городского поселения, утвержденным 

решением Думы Краснокамского городского поселения от 30.03.2011 № 16, образуемый 

земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4, разрешенное использование 

земельного участка -  среднеэтажная жилая застройка (2.5). 

Земельный участок с условным обозначением :ЗУ2 формируется с учётом территории 

необходимой для размещения, эксплуатации здания с кадастровым номером 59:07:0011003:133 

(почта), с учётом территории необходимой для парковки автотранспорта посетителей, 

осуществления погрузки и разгрузки товаров. Согласно Правилам землепользования и 

застройки Краснокамского городского поселения, утвержденным решением Думы 

Краснокамского городского поселения от 30.03.2011 № 16, образуемый земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж-4, разрешенное использование земельного участка -  

бытовое обслуживание (3.3). 

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию, последовательность их 

выполнений 

Проект межевания предусматривает сохранение существующих строений и 

сооружений, исправление границ существующего земельного участка, образование новых 

объектов (земельных участков), изменение зон общего пользования (проездов). 

Изменение границ зон (территорий) общего пользования (проездов) связано с 

обеспечением существующих объектов (многоквартирных жилых домов по ул. Энтузиастов, 

26, 32, 28, 30, по ул. Звездная, 10а, дошкольного учреждения) возможностью проезда и 

прохода, обеспечения доступа к существующим строениям техники коммунальных служб и 

МЧС. 

Проектом не предусматривается изменение существующей инженерной 

инфраструктуры и существующей вертикальной планировки поверхности земли. 

Территория проектирования, с учетом целевого назначения существующих объектов и 

проектируемых объектов, разделяется на функциональные зоны: 

- зона многоквартирных жилых домов (5 этажей); 

- зона планируемых территорий общего пользования. 

6. Характеристика проектируемой территории 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 Территория 

1.1 Площадь перераспределяемой территории га 1.3424 

 в том числе:   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1.1.1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) га 0.8974 

1.1.2 Бытовое обслуживание (3.3) га 0.0841 

1.1.3 Территория общего пользования га 0.3609 

1.2 Плотность застройки % 31.6 

2 Объекты транспортной инфраструктуры 

2.1 Внутриквартальная дорожная сеть км 0.100 

7. Основные показатели проекта межевания 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
По проекту 

1 Территория 

1.1 Перераспределяемая территория га 0.8974 0.8974 

1.2 Площадь сформированных земельных участков га - 0.0841 

2 Транспортная инфраструктура  

2.1 Протяженность внутриквартальной дорожной сети км - 0.100 

8. Формирование земельных участков 

Размеры земельных участков для объектов, расположенных на проектируемой территории, 

определены по фактическим границам используемых земельных участков, с учетом  

обеспечения данных объектов беспрепятственным доступом (проходом и проездом). 

8.1. Экспликация земельных участков 

Обозначение 

земельного 

участка 

Адрес или 

местоположение 

земельного участка 

Площадь, 

кв.м 

Вид 

разрешенного 

использования 

Способ формирования земельного участка 

:16 

Пермский край, г. 

Краснокамск,  

ул. Энтузиастов 

8974 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5) 

Уточнение местоположения границ и (или) 

площади земельного участка, в том числе в 

связи с исправлением реестровой ошибки 

:ЗУ2 

Пермский край, г. 

Краснокамск,  

ул. Энтузиастов 

1073 

бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Образуется из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

8.2. Таблица геоданных по формируемым земельным участкам 

№ 

п/п 

Имя 

точки 
X, м Y, м 

Угол 

поворота 

Дирекцион. 

угол 
S, м 

59:07:0011003:16  
  

1 1 526 754,65 2 204 742,88 270° 0,0' 
180° 0,0' 36,68 

2 2 526 717,97 2 204 742,88 180° 44,5' 
180° 44,5' 23,20 

3 3 526 694,77 2 204 742,58 187° 22,8' 
188° 7,2' 8,28 

4 4 526 686,57 2 204 741,41 171° 24,7' 
179° 31,9' 25,71 

5 5 526 660,86 2 204 741,62 271° 6,2' 
270° 38,1' 95,56 

6 6 526 661,92 2 204 646,07 269° 27,8' 
0° 5,9' 92,65 

7 7 526 754,57 2 204 646,23 269° 48,6' 
89° 54,5' 49,97 

8 8 526 754,65 2 204 696,20 180° 5,5' 
90° 0,0' 46,68 

1 1 526 754,65 2 204 742,88 270° 0,0' 
  

№ 

п/п 

Имя 

точки 
X, м Y, м 

Угол 

поворота 

Дирекцион. 

угол 
S, м 

:ЗУ2(1)  
  

1 10 526 691,20 2 204 750,20 255° 49,7' 
90° 41,2' 33,38 

2 11 526 690,80 2 204 783,58 270° 2,6' 
180° 43,8' 21,97 

3 12 526 668,83 2 204 783,30 179° 52,6' 
180° 36,4' 1,89 

4 13 526 666,94 2 204 783,28 270° 4,3' 
270° 40,7' 35,48 

5 14 526 667,36 2 204 747,80 268° 30,3' 
359° 11,0' 14,04 

6 15 526 681,40 2 204 747,60 195° 40,5' 
14° 51,5' 10,14 

1 10 526 691,20 2 204 750,20 255° 49,7' 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 



D

fIOCTAHOBJIEHI4E

AAMI4HLT CTPAIII4T,1
KPACHOKAMCKOIO TOPOACKOIO TIOCEJI EHI4flKPA CHOKAMCKOTO MYHVIqUIIAJIbHOIO PAfi OIIA

fIEPMCKOTO KPA.'T

UPE W8
l-O eHeceHr{e ugnreHeHufi s -l

IIpoeKT Me)KeBaHr{fl
Tep pr.tTopu r.r KaAa cTpoBofo
r(BapraJra 59:07:0011 003 s
SI5pgpufi oue 3nes4urrfi ropoqa
r\pacHoKaMcKa

B cooreercrBlll4 co crarb.fluz 8, 47, 42, 43, 45, 46 fpagocrpouTeJrbHoro KoreKCaPocczficxofi @eaepal\kru B Ilen.,x ycraHoBneHufl.rrapaMerpoB rrJraHapyeMoro pa3Blrrufl3rIeMeHroB rlnaHzposoqHofi crpyKTypbr u 3aflBrreuaflrlp.r..arreJr.fl icx <Onryszac,Xaftpynnnuofi H.H.
AA ru uH l.rcrpaqllq rrocraHoBJrfl er:
1' Paspeuzrr TCx <<3nryszacr) ocylqecrBr,rrb rroAroroBKy Aor(yMeHrarlr4, rroBHeceHuro usN'IeHeHzfi B [poeKT MexeBaHIz.rI Tepprrropr4r.r KaAacrpoBoro KBapraJra59:07:0011003 B MrrKpopafioue 3nes4urrfi ropoAa-Kpacuor<aMcKa rlepucxoro Kpar,corJlacHo npl4JloxeHaro K Hacrof,IrleMy [ocraHoBJleHr{ro, 3a cqer cpelcrB TC;,11<Surysaacr>.
2' Ycrauoazrr, qro AoKyMeHTarrHs. rro BHeceHVro zsN,reHeHafi B ,,poer.,MexeBaHil' reppLlropzu KaAacrpoBoro KBaprarra 59:07:0011003 B rrnpopuftor.3sesAHrlfi r' KpacHor<aMcKa fllpucxoro *o* AonxHa 6rrrr npeAcraBJreHa BarMI4HI4crpaI{hIo KpacuoraMcKoro ropoAcKoro noceJreHr4.rr Anfl ocyqecrB 1eHurnpoBepKa u ilpLrHflT:as' pe[reHl4' O [poBereHar{ uy6lzvHux ctryruauuir ropaccMorpeHLIIO AOKyMeHTaTlvr4 He rro3AHee oAHOr.O Mec{qa co AHfl noEn]LlCaHHflHacTorlqero IocTaHoBJIeHI4.rI.

3 ' Korvrutery LIMyIrIecrBeHHbIx orHoureuzfi u 3eMJrerroJrb3oBaH,,
aAMI'IHI4crpar\uH KfIr (A.B. Jle6e4er) coBMecrHo c orAenoM apxr4rer(ryp6r 14rpaAocrpoL'IreJrbcrBy aAMl4HprcrpalJuvr KpacuoraMcKoro ropoAcKoro rroceJr eHprfl (O.C.Afisarynona) o6ecne'Il4rr KoopAr4Harlr4ro gefireaufi 11o 

-BonpocaM 
roAroroBKt4 uyTBepxAeHI{Io AoKyMeHTaI\uLr no BHeceHVIo usN,IeHeHufi B npoeKT MexeBaHr{,

reppl{ropl4l4 KaAacrpoBoro KBapraJIa 59:07:0011003 B MrrKpopafioue 3sesAHrlfi r.KpacuoraMcKa lleprvrcxo.o *pur.
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.,,,.. _., _,, ii

rparo crpoareJrbcrry l" : JA*r"r"6uir*
O.C. AfisarynoBa):

c MoMeHTa oQnquarEHoro ouy6naxo BaHuflHacro.qruero flocranosrreHLrfl [oAroroBrrrb n 
-r-----^wr! 

3aEaHue Hapaspa6orxy AoKyMeHTa\uu rro BHeceHZro
ta 59:07:oo MexeBaHr4t

3ees4nufi r.
ToM [ocrynaBrrrrzx or ezsz.recrax r4Jrvr
IKe, cpoKax IIoIfoToBKrz u coAepxaHHz
brlarb a4MLtHwcrparr4r KpacnoxaMcKoroMyHHrIr{[aJrLHoro pafi ona;

oroBJreHHofi 4oxyna eHTa\vu rro BHeceHr,rro
uu KaAacrpoBoro KBaprzlrra 59:07:OOl 1003

3aKJrroqeH ufl Ha c 
aMcKa lleplacxoro Kpaf, u noAroroBr(y

cpoK ue 6onee 20 
Ballr4flM rpaAocTporlTeJrbHoro 3aKoHoAareJIbcTBa B
perLIcTpaUr4H.

5' Kouzrer orHolrreH uir u3eMJreronBoBaHzf, (A.B. Ile6e4en)ocyqecTBlzrb no'qforoBKy u opraHrl3alll'Irc [poBeAeHr{.rr uy6lu.+6x c;1yruauuit .,o
zsN,IeHeHufi B [poeKT MexeBaHU'
1003 B MLrKpopafione 3ae:4uslfi r.

B AByxHe4elruufi cpox c MoMeHTa
cTaHOBJreHus. BrrpaBe npeAcTaBr4Tb BaAMI4HI{crpaI{I4ro KpacuoraMcKoro ropoAcKoro rroceJr eHHfl rrpeAnox eHLrfl o ropf,r*e,cpoKax rloAroroBKu u coAepxaHl{a AoKyMeHTaIIHI4 rlo BHeceHraro r43MeneHzfr B rrpoeKTMelKeBaHI4's reppl'Iropua I(aAacrpoBoro KBapr€ura 59:07:0011003 B ,rnpopufior.3nes4nrrfi r. KpacuoKaMcKa llepnacxoro Kpa.rr.

7 ' ouy6nuroBarB Hacrollulee [ocraHoBJreHLre B o6rquarbHoM 6rorrereneopraHoB MecrHoro caMoyflpaBreHa's MyHHIII{nzulbHoro o6pasonanu.a KpacHoKaMcKoefopolcKoe rroceJreHr4e.

8. Pasuecrzrr [ocraHoBJreHr.re
Kpacnor<aMcKoro ropoAcr(oro rroceJreHrr.f, .

Ha oQzqzanbHoM I4urepne:r -cafire

9' Kontpolr 3a I{cloJIHeHzeM [ocraHoB rre,Hs. Bo3JroxLrr' Ha [peAcerareJ,Kouurera LrMyulecrBeHHbrx orHolrreH nfi u 3eMJIel
f A R ITa6o-o-\ 

,ursrlytyl 14 3eMJIe[OJIBOBafff.T aAMLIHI4CTpaI\HH K|II(A.B. Ile6e4en) u 3aBeAyroqero orAena apxLrreKryp^v,{vr v v LAerLa. dp^nleK.ryppt 1U fpaAOCTpOLITeJIbCTBa
aAMl4Hr4crparJutr KffI (O.C.Afisarynona). I / ,,,--

flana ropoAcxoro rroceJreHz,

- fJraBa aIMr4Hr4 CTp ArluLr
KpacnoxaMcKoro ropoAcKoro
TOCCICHI{.'I

3.X.MuQraxoaa
7-n-66
3 gr:.ug W-

IO.A.IloranoBa



Cxeua rpaHnrl [poercTr{poBaHHfl

ya 9rrDa[q]91

KffitrT[4ffi



A

yTBEP)(AAIO
Ilpe4cegarenr Kouurera I,IMyIrIecrBeHHbx

ornorrleHl,Ifi r,r selareu
aAMI{HLICTpaq}I[
ropoAcKoro

A.B. Jle6eaes

Texuuqecrcoe 3aAaHrre
. 

-,.,, 
r.-

Ha eHeceHue r43MeHeHrlfi B [poerT Me)r(eBaHvrs. Teppkrropl,Iu KaAacrpoBoro KBapruLIIa

59:07:0011003 B Mr{Kpopafione 3sesAHHfi r. KpauroKaMcKa llepucroro Kpa.f,

I .Bna rpaAocrpourelrnofr Ao-

Kyr\{eHTaIIHI{

,{o xyrvr e uraqllfl II o n JIaH LIp o B K e repp I'ITopI{pI

2. 3aras.ruK TCX <3 nrysuacr > (npe4ceAarenb Xairpy ttttuYa H. H. )

3. Paspa6orqux rpaAocrpou-

remuofi AoK)'I\{eHTaIIu}I

OOO <3euerlbHiul c:ryx6a> (,{uperrop flurupuvton B.C.)

4. OcHosaH ile AIrs. paspa6orru

rpaAocrpol{relrnoft AoKWeH-
TA\pflt

flocranosreHl{e aAMI,IHLIoTpaII[[ KpauroraurcKoro ropoAcKoro rro-

cereHr{s Ng 294 or 04.04.2018 (O BHeceH}II'I uguenesuft B rpoeKr

MexeBaHu.s KaAacrpoBoro KBaprana 59:07:001 1003 n uurpopaftone

3sesAHrrfi r. KpacnoraMcKa))

5. I,Icro.rHr,rx SuuaucupoBaHllff
pa6or

3a c.rer co6crseHHbx cpeAcrB TCX <3nrysuacr>

6. O6rerr rpaAocrpollreJlbHoro

rrnaHr.rpoBaHI4r, xapaKTepl,Icrr{-

Kr.r r{ fpaHr]rlbl npoeKrLIpoBaHLIt

3acrpoenuae reppl,Iropl,L B lpaHl,Iqax KaAacrpoBoro KBaprilna

59:07:001 1003 r. Kpacnoraucra. flnorqaAb reppuroplM opI'IeHrH-

poBorrHo cocraBJrfler 26,4 ra (yrouuutr npoerrorrl).
fpanuqsl rrpoeKrr(poBaurz^fl;
- c ceBepa - 3eMeJIbHbM rracTKoM c KaAacTpoBbM HoMepoM

59:07:001 1003:1459;
- c BocToKa - 3eMeJIbHLIM TTaCTKOM C KaAaCTpOB6M HOMepOM

59:07:001 1 003 :7 1 n 59:07:00 11003:7 4;
- c rora - ynuqefi 3utysuacroa;
- c 3arraAa - 3eMeJIbHbIM rracTKoM c KaAacTpoBbrM HoMepoM

59:07:0011003:17.
Cxeua pa3MeIrIeHI,L Tepp[ITopl{u [puBe.{eHa B flp]InoxeHl{u I x na-

crosrrleMy 3aAaHLIIo.



7. I{eru v3a4a.tLr BHecrn r{3MeHeHr.r, B cyrqecrByroqrfi upoerr MexeBaHu.rr KaAacrpo-

B0ro KBaprata 59:07 0011003 B MLrKpopafioue 3nes4nuft r. Kpac-

HOKAMCKA.

ZsrvreHenug BHocf,Tc.f, B ueJl,rx:

- $opurupoBalnfl 3eMeJr6Horo yqacrKa seo6xo.quuoro An-s pa3Mer(e-
Ht{.rr, SKCfrJryaTarI[u 3I.anIus, MHotoKBapTIrpHoto xr,rJrofo AoMa c Ka-

.(acrpoBbrM HoMepoM 59:07:001 1 003 : 140. Onpe4eleuu, Mecroro-
JroxeHHe fpaHr,rq 3eMeJrbHofo yqacTKa c yqeToM, floroxeHu.s cyule-
cTByroIIIux BHyrpr{KBapTaJrbHbrx [poe3AoB, a TaK xe c rreToM no-
noxeHI,I{ [poeKTrrpyeMsrx aeroN,ro6[rbHbrx 14 flemexoAHbrx uyrefi r
Teppr.rropr,rr,r AercKoro capla Ha 240 v,ecr. O6patoeaupre 3eMeJrbHoro

r{acTKa BbrrroJrHreTc, rryTeM [epepacflpeAeJreHr,r, 3eMeJrbHoro y.ra-
crKa c KaAacrpoBErM HoMepoM 59:07:0011003:16lr 3eMeJrb, Haxo-
4llr\vxc fl. B rocyAapcrseHHofi r,rnv M),Hurluuanrnofi co6crseH Ho crrr ;

- pr3MeHeHr.r, rpaHr.rq reppr,rropr,rpr o6ulero [oJrb3oBaHlm c qenbro
o6ecueqenua 6ecnpeurrcrBeHHoro npoe3Aa aBTorpaHcrropra K cy-
IqecrByloqr{M r{ [poeKTrrpyeMbrM 3AaHr.rsM, Aocryfla noxapnofi rex-
Hr,rKu. B .racrHocu{, rrcKJrroqeHufl, u3 rpaHr{rl 3eMeJrbnoro fracrKa c
KaAacrpoBbrM HoMepoM 59:07:001 1003:16, cyqecrByroqero BHyr-
plrKBapTzlrrbHoro [poe3Aa, no KoTopoMy ocyqecrBrseTcq noAbe3A
aBTorpaHcnopra K MHotoKBaprr,rpHbrM xltJrbrM.(oMaM rro yn. 3nry-
3LIacroB 26,32,28,30, rro yn. 3nes4uax, l0a, a raK xe 3anpoeKTr.rpo-
BaH rpoe3A K AercKoMy cagy Ha 240 vecr;
- I,ICKnIOqeHI,L BKJIUHUBAIJVII., BKpalneHllr, I,I3JIOMaHHOCTI,I tpaHLIq,
qepecnonoclrrlbr;

- rrocraHoBKr,r Ha KaAacrpoBbrft yver Soprr,rupyeubrx 3eMeJrbHbx fra-
CTKOB.

8. I4cxoAnas uu$oprraaqur - ronorpa$r{rrecKiur ocHoBa M 1:500,

- reHepanbnrrfi uran KpacuoraucKoro ropoAcKoro floceJreHr.rfl

- Kapra rpaAocrpor{TeJrbHoro 3oHr{poBaHux flpanul 3eMJrenonb3o-

Bauvfl.r,r sacrpoftru

9. Tpe6onanrax rc:

- rrnaHrrposo.rnofi oprauu3arl[?r

reppr,rropHlr

- o6ecue.rurr 6ecupeurrcrBeHHbrfi npoes4 aBTorpaHcnopra K o6pa-

3yeMbrM 3eMeJIbHbrM yiracrKilM, Aocryrr noxapuoft TexHr,rK[r ;

. IICKJIIOq}ITb BKJII,IHI'IBAH}IE, BKPAIJIEHI,IE, I,I3JIOMAHHOCTb IPAHI{II,
qepecnonocrqy;

- ycTaHoB[rTb fpaHr{rlbr HepaclpeAeJreHHbrx 3eMeJrbHbrx rracTKoB.

10. Tpe6onanr.rr K cocraBy

upoerrnofi Ao grMeHTarlurr

B coorsercrBr4yt c rpe6onaukrflMLr fpanocrpor,rreirrHoro KoAeKca

Poccnfi crofi (De4epaqrau

1 1. Cpoxu npoeKrupoBanufl, 1 uecsu



3

1 2. r{onomr}rreJlbHble tpe6ona-

HLIfl,

floAroronurr 3 rouuJreKTa AoKyIueHTaIIlI[ n 6yuaxnou u 1 rou-

rrJreKr B oneKrpoHHoM BLIAe (n Qoplrtare JPG).

flo,urororurb MarepI,IaJIbI lna uy6nraqHbD( clyuauufl B cocraBe:

1. floscH[teJlbHat 3a[IIcKa n rpatpzuecKlle MaTepI4aJIbI .4n-r uy6nu-

Kaur{u B [eqarHoM LI sJIeKTpOHHOM BI{Ae (n QOprrlare JPG);

2. ,(erraonc1qpalllloHHble rpa<fuvecKlle Marepl4zulbl An, opraHI'I3aII[]I

gKCrrO3r,rUUI,I B rIeqaTHOM BI{Ag Ha sOpUarax, o6ecueqfinarcu]Ix

cso6oAHoe npoqreHl,Ie veprexefi, B cocraBe:

- rIpoeKT MexeBaHI,I.s.

flpe4ocrau4Tb B apxuB oTAeJra apxtrTeKTypbr Lr rpa,(ocTpor,rTenbcTBa

aAMI{HI,Icrpaqnu KpacHoKaIvlcKoro ropoAcKoro uoceJIeHI'It KoM-

rrJIeKT Bblllre11epeq14cfieHHb1;1 Marepl'IanoB: nn. 1,2,t 6yuaxnou n n

9IeKTpOHHOM BI'IAe.

flpuurrs fIacTI,Ie B 11y6n1arlHbp1 cnyIIIaHVsx c AOKJIaASM B KaqeCTBe

paspa6our,rKa IrpoeKTa.

1 3. IloprgoK coulacoB alakrfl. vt

yTBepx.(eHI,Ifl

B coorsetcrBl,ILl c rpe6onauuxuu fpaAocrpol'ITenbHoro roAexca PO

,

Cocraefina: 3ane4yroquft orAeloru

apxr.rTeKTypbl I{ rpaAocTpovTeJlbcTBa (O.C. AfisarYnona)

I
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Од. 02>, JUDQJ №

Об утверждении проекта межевания 
территории кадастрового квартала 
59:07:0011003 в микрорайоне Звездный 
города Краснокамска

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний по проекту межевания 
территории кадастрового квартала 59:07:0011003 в микрорайоне Звездный города 
Краснокамска и заключения о результатах публичных слушаний, проведенных по 
заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кадастровое бюро»,

1ЮС1 AriOiSJLHiOi
1. Утвердить представленный проект межевания территории кадастрового 

квартала 59:07:0011003 в микрорайоне Звездный города Краснокамска.
<о.П7 .'nmIi^nJTIKOBaTb постановление и проект межевания кадастрового квартала 
59:0/:0011003 в микрорайоне Звездный города Краснокамска в печатном средстве 
массовой информации 'Наш город - Краснокамск";

 ̂ 3. Разместить постановление и проект межевания на официальном интернет- 
саите администрации Краснокамского городского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Комитет 
венных отношений и землепользования (В.В. Трусов).

Г лава Краснокамского
i f r w g j p o  поселения Ю.В. Чечёткин

E S C *®*3

Н.Н. Улитина 
7 11 66

3 экз.ун










