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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020 № 542-п

Об утверждении проекта межевания 
территории кадастрового квартала 
59:07:0500101, расположенного по 
адресу: Пермский край,
Краснокамский городской округ, 
деревня Гурино

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Краснокамского 
городского округа от 30 января 2020 г. № 33-п «Об утверждении порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Краснокамского городского округа», постановления администрации 
Краснокамского городского округа от 21 мая 2020 г. № 281-п «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 
59:07:0500101, расположенного по адресу: Пермский край, Краснокамский 
городской округ, деревня Гурино», в целях установление границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, установления красных линий для застроенных территорий 
администрация Краснокамского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории кадастрового квартала 
59:07:0500101, расположенного на территории деревни Гурино Краснокамского 
городского округа», согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу градостроительства и архитектуры настоящее постановление:
2.1. направить в Краснокамский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю;
2.2. разместить в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Краснокамского городского округа.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном 

выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления 
Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и 
размещению на официальном сайте Краснокамского городского округа 
http://krasnokamsk.ru.

http://krasnokamsk.ru
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства и архитектуры -  главного архитектора администрации 
Красно камского городского округа Г.В. Андросову.

А.В. Максимчук

И. о. главы городского округа-  
главы администрации 
Краснокамского городского округа

Т.Н. Баженова 
8(34273)4-47-87
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Краснокамского городского округа 
от 29.09.2020 №542-п

3.1 Зксплнкаиня земельных участков

Земельные участки, образуемые на территории кадастрового квартала 
59:07:0500101 на основании П ро ект  межевания геррнюрнн кадастровою кварт а
ла, которые будут отнесены к территориям обинто пользования или имуществу 
общего пользования.

Номер
земельного

участка

Адрес (местоположе
ние) 

участка

Плошать 
земельного 
участка, м '

Наименование вида ис
пользования земельно
го участка, принятое в 
проектной документа

ции

Способ образования 
земельного участка

1 •ут 3 4 5
:ЗУ 1 РФ. Пермский край. 

Краснокамский юрод
ской округ, дТурино

570 Код 12.0 земельные 
участки ( территории) 
общего пользования

Образование згз земель ка
дастрового кваргала 

59:07:0500101
:ЗУ2 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ, дТурино

2648 Код 12.0 - земельные 
участки ( зерри горни) 
общего пользования

Образование из земель ка
дастрового кварзала 

59:07:0500101
:ЗУЗ РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ, дТурино

704 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование из земель ка- 
даорового к вар 1 аза 

59:07:0500101

:ЗУ5 РФ, Пермский край. 
Краснокамский город
ской округ, д.1 урнно

700 Код 2.2 для веления 
личного подсобного хо
зяйства 4 приусадебный 

земельный участок)

Образование из земель ка
дастрового квартала 

59:07:0500101

:ЗУ6 1*Ф, 1 (ермскнй край. 
Краснокамский город
ской округ. д.Г урнпо

9515 Код 12.0 земельные 
участки (территории) 
общего пользования

Образование згз земель ка
дастрового квартала 

59:07:0500101
:ЗУ7 РФ, Пермский край, 

Краснокамский город
ской округ, д.Гурино

294 Код 3.1 - коммунальное 
обслуживание

Образование из земель ка
дастрового квартаза 

59:07:0500101
:ЗУ8 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ. д.Г урнно

935 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образованззе путем перерас
пределения земельззою участ
ка К№59:07:0500101:98 и зе
мель. находящихся в государ- 
ственззой или мушзшшальззой 

собственностзз ( :Т п28)
:ЗУ9 РФ, 11ермскнн край. 

Краснокамский юрод
ской округ. д.Гурино

1546 Кол 2.2 для веления 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование из земель ка
дастрового квартала 

59:07:0500101

:ЗУ 10 РФ. Пермский край. 
Краснокамский юрод
ской округ. д.Г урнно

499 Код 12.0 земельные 
участки (территории) 
общего пользования

Образование згз земель ка
дастрового кварзала 

59:07:0500101
:ЗУ 11 РФ. Пермский край, 

Краснокамский юрод
ской округ, д.Гурино

810 Код 12.0-земельные 
участки (территории) 
общею пользования

Образование из земель ка- 
дасфового квартала 

59:07:0500101
:ЗУ 12 РФ. Пермский край. 

Краснокамский юрод
ской окрут, дТурино

2708 Код 12.0- ’земельные 
участки (территории) 
общего пользования

Образованззе из земель ка
дастрового кварт аза 

59:07:0500101
:ЗУ 13 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ, д.Гурино

1726 Код 12.0 - земельные 
участки (территории) 
общего пользования

Образованззе згз земель ка
дастрового кварт-,зла 

59:07:0500101
:ЗУ 14 РФ, 11ермскнй край. 

Краснокамский город
ской округ. д.Гурино

7612 Код 12.0 земельные 
участки (территории) 
общего пользования

Образоваззззс ззз земель ка
дастрового квартана 

59:07:0500101
:ЗУ 15 РФ, 11ермский край. 

Краснокамский город
ской округ. дТурино

3235 Код 12.0 земельные 
участки(территории) 
общего пользования

Образование ззз земель ка
дастрового кваргала 

59:07:0500101
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:ЗУ16 РФ, Пермский край. 
Краснокамский юрод
ской округ. д.Гурнно

2130 Код 12.0-земельные 
участки (территории) 
общего пользования

Образование из земель ка- 
даорового квартала 

59:07:0500101
:ЗУ 17 РФ. Пермский край. 

Краснокамский юрод
ской округ, д.Гурнно. 

ул. Камская, д. 8

812 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка К№59;07:0500101:13 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальном 

собственности (: Г, и 1)
:ЗУ 18 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ. д.Гурнно. 

ул. Камская, д. 8

792 Кол 2.2 .тля ведения 
личною подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка К№59:07;0500101:14 и зе
мель, находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т/п2)
:ЗУ19 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской окру 1. д.Гурнно. 

ул. Майская, д. 11

603 Код 2.2 для ведения 
личного подсобного хо- 
тяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка KNs59:07:0500101:19 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т/пЗ)
:ЗУ20 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ, д.Гурнно. 

ул.Майская. д. 13

1038 Код 2.2 для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка К№59;07:0500101:20 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т п4)
:ЗУ21 РФ. Пермский край. 

Краснокамский юрод
ской окру 1. д.Г урн но. 

ул. Камская, д. 10

706 Код 2.2 -  для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный у часток)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка К№59:07.-0500101:23 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (: 17п5)
:ЗУ22 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ, д.Гурнно. 

ул. Камская, л. 16

761 Код 2.2 для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка К№59:07:0500101:26 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т/п7)
:ЗУ23 РФ. 1 крмскнй край. 

Краснокамский юрод
ской округ. д.Гурнно. 

ул. Майская, х  2

1328 Код 2.2 для веления 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка KN*59:07:0500101:35 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т/п8)
:ЗУ24 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ, д.Гурнно. 

ул. Камская, д. 9 г

717 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный у часток)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка К№59:07:0500101:36 и зе
мель, находящихся в государ
ственной пли муниципальной 

собственности (:Т/п9)
:ЗУ25 РФ. Пермский край. 

Краснокамский город
ской округ, д.Гурнно, 

ул. Рыбацкая, д. 2

1269 Код 2.2 для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка К№59:07:0500101:57 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собавонности (:Т/н27)
:ЗУ26 РФ. Пермский край. 

Краснокамский юрод
ской округ. д.Гурнно. 

ул. Рыбацкая, д. 6

749 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка К№59:07:0500101:61 и зе
мель. находящихся в государ-
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ственной или муниципальной 
собственности (:Т/п 10)

:ЗУ27 РФ. Пермский край. 
Краснокамский юрод
ской округ, д.Гуриио. 

ул. Яблоневая, д. 6

705 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобною хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участ
ка (0059:07:0500101:96 и зе
мель. находящихся в государ
ственной пли муниципальной 

собственности ( : Г/и 11)
:ЗУ28 РФ. Пермский край, 

Краснокамский город
ской округ, д.Гуримо, 
ул. Цветочная, д. 1а

1008 Код 2.2 для веления 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участка 

Ю659:07:0500101:101 и зе
мель, находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т п12)
:ЗУ29 РФ. Пермский край. 

Краснокамскнй город
ской округ, д.Гурино. 
ул. Цветочная, д. 18

786 Код 2.2 для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного у частка 

KJfe59:07:0500101:118 и зе
мель, находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т/п13)
:ЗУЗО РФ. Пермский край. 

Краснокамскнй город
ской округ, д.1 'урино, 
ул. Цветочная, л. 20

1196 Код 2.2 для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участка 

К№59:07:0500101:119 н зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т/н14)
:ЗУЗ 1 РФ. Пермский край. 

Краснокамскнй город
ской округ, дТурнио, 
ул. Камская, д. 40 а

836 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участка 

К№59;07:0500101:123 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:'Г/н 15)
.ЗУ32 РФ. Пермский край. 

Краснокамскнй город
ской округ, д.Гурино. 
ул. Рыбанкая, д. 9 а

1291 Код 2.2 для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного у частка 

К№59:07:0500101:128 и зе
мель, находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т/п16)
:ЗУЗЗ РФ. Пермский край. 

Краснокамский юрод
ской окрут, д.Г урино. 
ул. Рыбацкая, д. 10

816 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участка 

К№59:07:0500101:130 и зе
мель, находящихся в государ
ственной кии муниципальной 

собственности (:Т/н17)
:ЗУ34 РФ. Пермский край. 

Краснокамскнй город
ской округ, д.! урино

846 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участка 

10659:07:0500101:146 н зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:'1 п 18)
:ЗУ35 РФ. Пермский край, 

Краснокамскнй город
ской округ. д.Гурино. 

ул.Яблоневая

797 Код 2.2 для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебные) 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного участка 

К№59:07:0500101:20 Г к зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной 

собственности (:Т/п 19)
:ЗУ36 РФ. Пермский край. 

Краснокамскнй город
ской округ, л. 1 урино. 
ул. Рыбацкая, д. 7/1

1419 Код 2.2 - для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебный 

земельный участок)

Образование путем перерас
пределения земельного у частка 

К№59:07:0500101:213 и зе
мель. находящихся в государ
ственной или муниципальной
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Ишениемме земельные участки в соответствии с решен ними проекта межевании
тсрр1гторнн кадастрового квартала 59:07:050(1101

Номер
земсль-

ного
участка

Алрес (мест «положе
ние) участка

Плошадь 
ICM сльного 
участка но 
свсдсннмм 
ЕГРН . м~

Площадь >е- 
мельно! о 

участка, при
нтам  в про
ектной доку- 
мен гяций, ч г

Правовые характери
стики

Наименование виза 
использовании зе
мельно! о участка

1 2 3 4 5 6
:6 РФ. 1крмский край. 

Краснокамскнй город
ской окру г. д.Гурино. 

ул. Летняя. д.З

700 711 Миночкина Ольга 
Александровна, соб

ственность

для садоводства с пра
вом последующей за

стройки

:10 РФ, Пермский край. 
Краснокамскнй город
ской округ, д.Гурино. 

ул. Летняя, д.6

548 543 Юртаева Вера Григо
рьевна. собственность

для ведения индивиду
ального садоводства

;14 РФ. Пермский край. 
Краснокамскнй город
ской округ. диГурино, 

ул. Камская, д.6

600 659 Миночкина Ольга 
Алекса ндропна, соб

ственность

для садоводства с пра
вом последу ющей за- 

езройкн

: 16 РФ, Пермский край, 
Краснокамскнй город
ской округ. д.Гурино, 

ул, Майская, д.7

600 596 Голяков Александр Ва
сильевич, землепользо

ватель

садоводство

:19 РФ. Пермский край, 
Краснокамскнй город
ской округ. .1.1 урино. 

ул. Майская, д. 11

582 592 Воскрокнугова Татьяна 
Ивановна, собствен

ность

для садоводства

:23 РФ. 1крмский край. 
Краснокамскнй город
ской округ. д.Гурино, 

ул. Камская, д. 10

600 660 Мило видов Андрей 
Николаевич, собствен

ность

садоводство

:32 РФ. Пермский край, 
Краснокамскнй город
ской округ. д.Гурино. 

ул. Майская, д.8

1000 1302 Валиахметов Руслан 
Дннмучаметович. Ва
лиахметова Розалия 

Княмовна. общая доле
вая собственность

для ведения личного 
подсобного хозяйства

:53 РФ. 1 крмский край. 
Краснокамскнй город
ской округ. дЛ урино. 

ул. Майская, д.23

611 649 Шалагинона Надежда 
Ивановна, собствен

ность

садоводство

:60 РФ. 11ермскнй край, 
Краснокамскнй город
ской округ. д.Гурино. 

ул. Рыбацкая, д.4

1671 1844 Козырев Вячеслав 
Иванович, собствен

ное! ь

личное подсобное хо
зяйство

:68 РФ. Пермский край. 
Краснокамскнй город
ской округ. дГуриио, 

ул. Камская, д.30

698 695 Саранина Плена Вита
льевна. собственность

индивидуальные жи
лые дома с придомо

выми участками

:69 РФ. Пермский край, 
Краснокамскнй город
ской округ. дЛ урино. 

ул. Камская, д.32

600 655 Бортников Андрей 
Алексеевич, собствен

ность

садоводство

:71 РФ. 1 крмский край. 
Краснокамскнй город
ской округ, д.Гурино

620 622 Бейнарович Плена 
Леонидовна, собствен

ность

садоводство

:75 РФ. Пермский край, 
Краснокамскнй город
ской округ. лЛ'урино. 

ул. Летняя, д. 18

800 880 Рукавишников Влади
слав Сергеевич, соб

ственность

для садоводства
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: 140 РФ. Пермский край. 
Краснокамский город
ской округ. д.Гурнно, 
ул. Цветочная. д.24

600 630 Коршунов Юрий Ми
хайлович. собствен

ность

садоводство

: 142 РФ. Пермский кран. 
Краснокамский город
ской округ. д.Гурнно

1063 1051 Суменков Анатолий 
Иванович, собствен

ность

садоводство

:I46 РФ, 11ермскнй край. 
Краснокамский город
ской округ, д-Гурино

600 647 Никулина Людмила 
Ивановна, собствен

ность

садоводство

: 173 РФ. Пермский край. 
Краснокамский город
ской округ, д.Гурино

774 1174 Палуков Александр 
Яковлевич, собствен

ность

для яичного подсобно
го хозяйства

:20l РФ. 11ермскнй край. 
Краснокамский город
ской округ. д.Гурнно, 

ул. Яблоневая

706 706 Скуба Александр 
Александрович, соб

ственность

д ля садоводства

:216 РФ. Пермский край. 
Краснокамский юрод
ской округ, д.Гурнно

697 631 Умнова Ирина Андре
евна. собст венное гь

'земельные участки, 
предназначенные для 

сел ьс кохозя йс г ве н ного 
использования

:261 РФ, 11ермскпй край. 
Краснокамский город
ской округ. д.Гурино, 

ул. Камская, д.26

600 646 Боброва Галина Васи
льевна. собственность

для садоводства с пра
вом последующей за

стройки

:290 РФ. Пермский край. 
Краснокамский юрод
ской округ, д.Гурино

1000 1043 Грухнн Сергей Георг и
евич, собственность

для личного подсобно
го хозяйства
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Изменяемые земельные участки, в том чнс.те путем исправления реестровой 
ошибки, в соответствии с решениями проекта межевания территории каластрово- 
ю  квартала 59:07:0500101______________________________________________ ________________
№

земель
ного

участка

Адрес (местополо
жение) участка

Плошаль 
земельного 
участка по 
сведениям 

ЕГРН , 
м2

Площадь 
земельного 
у частка, 

примятая в 
проектной 
документа

ции.tм'

Правовые характери
стики

Наименование ви
да использования 
земельного у част

ка

1 2 3 4 5 6
124 РФ, Пермский край. 

Краснокамский го
родской округ, 

д.Гурино. ул. Кам
ская. л. 12

584 592 Му хама! шин Камиль 
Днльму.хамстович. соб

ственность

индивидуальные 
жилые дома с при
домовыми участка

ми

:25 РФ. 1 (срмский край. 
Краснокамский го

родской округ, 
д.Гурнно. ул. Кам

ская. д. 14

725 726 Галннов Валерий Гри
горьевич. собствен

ность

индивидуальные 
жилые дома с при
домовыми участка

ми

:55 РФ. Пермский край, 
Краснокамский го

родской округ. 
д.Гурнно, ул. Май

ская. д.27

895 911 1 (анлин Сергей Алек
сандрович. собствен

ность

земельные участки 
индивидуальных 
жилых домов с 

участками

:58 РФ, Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ. 
д.Гурнно, ул. Кам

ская. л.36

1211 1248 Масалкмна Светлана 
Николаевна. Броннико
ва Валентина Никола
евна. Нннеева Наталья 
Капитоновна. Кышопа 
Мария Сергеевна, об
щая долевая собствен

ность

для садоводства

:59 РФ, Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ. 
д.Гурнно. ул. Ры

бацкая, д.2а

1034 1068 Поповнева Татьяна 
Олеговна, собствен

ность

для садоводства

:67 РФ. Пермский кран. 
Краснокамский го

родской округ, 
д.Гурнно, ул. Кам

ская. л.28

600 619 Нефедов Алексей Лео
нидович. собствен

ность

садоводсгво

\12 РФ. Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ. 
дЛ'урино. ул. Лет

няя. д. 12

645 676 Бейнарович Клена 
Леонидовна, собствен

ность

для садоводства

:82 РФ. Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ. 
дТурино. ул. Кам

ская. д. 1

755 826 Сыщнкова Татьяна Бо
рисовна. собственность

для индивидуаль
ного садоводства

:98 РФ. Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ. 
д.Гурнно, ул. Ябло

невая, л.2

600 660 Каменских Любовь 
Анатольевна, соб

ственность

для индивидуаль
ного жилишного 
строительства
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: 104 РФ. Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ, 
д.Гурино, ул. Цве

точная. л.4

1058 1088 'Зырянов Павел Юрье
вич. собственность

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

: 105 РФ. Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ, 
д.Гурино, ул. Цве

точная, д.6

1027 1029 Бояршинов Денис Лео
нидович. собствен

ность

садоводство

: 132 РФ. Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ. 
д.Гурнно

1153 1154 Чураков Алексей Вик
торович, собственность

для садоводства

:215 РФ, Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ. 
д.Гурино. ул. Ры

бацкая. д.5а

693 700 Байдина Мария Cepie- 
евна, собственность

садоводсгво

:364 РФ, Пермский край. 
Краснокамский го

родской округ, 
д.Гурино. ул. Май

ская. д.ба

943 939 Юдин Василий Ивано
вич. собственность

личное подсобное 
хозяйство



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Краснокамского городского округа 
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Схема границ проектирования


