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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Описание проектных решений 
 

Проект межевания разрабатывается с целью установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

определения местоположения границ образуемых и уточняемых земельных 

участков, установления красных линий для застроенных территорий. 

В едином государственном реестре недвижимости  содержатся сведения о 

ранее учтенных земельных участках, расположенных в границах проектирования 

(кадастрового квартала 59:07:0011102), для индивидуальных жилых домов с 

придомовыми земельными участками, для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства. Проектные решения по уточнению местоположения границ, 

исправлению реестровых ошибок и формированию земельных участков 

выполнены с учетом объектов капитального строительства, ограждений, 

фактических границ участков, обозначенных на местности межой. 

При производстве рекогносцировочных работ непосредственно на местах 

были обследованы пункты ОМС: 26013, 25987, 25981 на их фактическую 

пригодность для выполнения работ и возможность выполнения спутниковых 

наблюдений. В результате проведения работ было установлено, что все пункты 

ОМС в рабочем состоянии. 

Основой для архитектурно-планировочного решения проекта межевания 

является Генеральный план Краснокамского городского округа и Правила 

землепользования и застройки Краснокамского городского округа Пермского 

края. 

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, 

проездами (в пределах красных линий), а также площадками и участками 

объектов общего пользования.  

Территория общего пользования отделяется от кварталов красными линиями. 

Красные линии установлены с учетом существующей застройки, 

сформированных земельных участков. Установление красных линии обусловлено 

приведением в соответствие со сложившейся линией застройки, а также для 

размещения объектов электросетевого хозяйства (существующих) на землях 

общего пользования. Ведомость координат поворотных точек красных линий 

приведена в таблице 5. Система координат МСК-59, зона 2. 

В границах территории межевания находятся 118 земельных участков, в 

отношении которых содержатся сведения в ЕГРН. В соответствии с требованиями 

земельного законодательства границы не установлены у 19 земельных участков, у 

99 земельных участков – границы установлены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

Данные по фактическому использованию территории кадастрового квартала 

приведены в Таблице — Экспликация земельных участков фактического 
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землепользования, графическая часть фактического использования территории 

отображена на чертеже фактического использования территории. 

Проектом межевания предлагается: 

участок №1: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:48, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №2: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:49, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №3: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:54, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №4: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:53, с увеличением 

площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного 

участка содержатся в ЕГРН не более 10%, путем внесения в сведения ЕГРН 

уточненных координат. Выявлен факт пересечения границы земельного участка с 

ограждением. Границы уточнены по ограждению. Местоположение земельного 

участка подтверждается на местности более 15 лет цифровым планово-

картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №5: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:21. Выявлен факт 

пересечения границы земельного участка с ограждением. Границы уточнены по 

ограждению. Местоположение земельного участка подтверждается на местности 

более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №6: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:65. Выявлен факт 

пересечения границы земельного участка с ограждением. Границы уточнены по 
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ограждению. Местоположение земельного участка подтверждается на местности 

более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №7: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:20. Выявлен факт 

пересечения границы земельного участка с ограждением. Границы уточнены по 

ограждению. Местоположение земельного участка подтверждается на местности 

более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №8: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:64. Выявлен факт 

пересечения границы земельного участка с ограждением. Границы уточнены по 

ограждению. Местоположение земельного участка подтверждается на местности 

более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №9: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:1, с увеличением 

площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного 

участка содержатся в ЕГРН не более 10%, путем внесения в сведения ЕГРН 

уточненных координат. Выявлен факт пересечения границы земельного участка с 

ограждением. Границы уточнены по ограждению. Местоположение земельного 

участка подтверждается на местности более 15 лет цифровым планово-

картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №10: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:2, с уменьшением 

площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного 

участка содержатся в ЕГРН не более 10%, путем внесения в сведения ЕГРН 

уточненных координат. Площадь земельного участка до межевания по 

документам составляла 600 кв.м. Выявлен факт пересечения границы земельного 

участка с ограждением. Границы уточнены по ограждению. Местоположение 

земельного участка подтверждается на местности более 15 лет цифровым 

планово-картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №11: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:3. Выявлен факт 

пересечения границы земельного участка с ограждением. Границы уточнены по 

ограждению. Местоположение земельного участка подтверждается на местности 

более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №12: исправить реестровую ошибку в местоположении границы 

земельного участка с кадастровым номером 59:07:0011102:4. Выявлен факт 

пересечения границы земельного участка с ограждением. Границы уточнены по 

ограждению. Местоположение земельного участка подтверждается на местности 

более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №13: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:5. Местоположение земельного 

участка подтверждается на местности более 15 лет цифровым планово-

картографическим материалом масштаба 1:2000; 
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участок №14: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:7, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №15: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:8, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №16: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:10. Местоположение земельного 

участка подтверждается на местности более 15 лет цифровым планово-

картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №17: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:11, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №18: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:12, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №19: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:13. Местоположение земельного 

участка подтверждается на местности более 15 лет цифровым планово-

картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №20: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:31, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 
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соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №21: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:25, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №22: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:27. Местоположение земельного 

участка подтверждается на местности более 15 лет цифровым планово-

картографическим материалом масштаба 1:2000; 

участок №23: уточнить местоположение границы и площади земельного 

участка с кадастровым номером 59:07:0011102:56, с увеличением площади не 

более предельного минимального размера (400 кв.м), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа. Местоположение земельного участка подтверждается на 

местности более 15 лет цифровым планово-картографическим материалом 

масштаба 1:2000; 

участок №24: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:20 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ1/1). Образование возможно после 

исправления реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:20. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 297 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №25: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:65 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ2/1). Образование возможно после 

исправления реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:65. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 17 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 
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участок №26: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:21 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ3/1). Образование возможно после 

исправления реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:21. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 14 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №27: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:6 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ4/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 44 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №28: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:5 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ5/1). Образование возможно после 

уточнения местоположения границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:5. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 44 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №29: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:4 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ6/1). Образование возможно после 

исправления реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:4. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 9 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает предельный 

минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного использования - «для 

индивидуального жилищного строительства», в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Краснокамского городского округа; 

участок №30: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:3 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ7/1). Образование возможно после 

исправления реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:3. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 36 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 
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использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №31: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:64 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ8/1, ЗУ8/2). Образование возможно после 

исправления реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:64. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 35 кв.м и 26 кв.м соответственно. Размер перераспределяемого участка 

не превышает предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида 

разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», 

в соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №32: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:258 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ9/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 3 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №33: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:177 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ10/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 38 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №34: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:144 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ11/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 62 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №35: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:8 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ12/1). Образование возможно после 

уточнения местоположения границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:8. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 5 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает предельный 

минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного использования - «для 
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индивидуального жилищного строительства», в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Краснокамского городского округа; 

участок №36: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ13); 

участок №37: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:13 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ14/1). Образование возможно после 

уточнения местоположения границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:07:0011102:13. Площадь перераспределяемого участка 

составляет 36 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №38: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:174 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ15/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 11 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №39: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:451 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ16/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 2 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №40: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:450 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ17/1, ЗУ17/2). Площадь 

перераспределяемого участка составляет 15 кв.м и 21 кв.м соответственно. Размер 

перераспределяемого участка не превышает предельный минимальный размер 

(400 кв.м.), для вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства», в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Краснокамского городского округа; 

участок №41: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:18 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ18/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 11 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 
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предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №42: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:313 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ19/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 12 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №43: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:36 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ20/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 19 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №44: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:32 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ21/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 27 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №45: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:30 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ22/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 4 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №46: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:323 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ23/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 43 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 
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участок №47: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:179 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ24/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 22 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №48: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:180 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ25/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 29 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №49: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:182 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ26/1, ЗУ26/2). Площадь 

перераспределяемого участка составляет 7 кв.м и 29 кв.м соответственно. Размер 

перераспределяемого участка не превышает предельный минимальный размер 

(400 кв.м.), для вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства», в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Краснокамского городского округа; 

участок №50: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ27); 

участок №51: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:463 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ28/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 18 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №52: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:47 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ29/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 100 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 
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участок №53: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:150 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ30/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 111 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №54: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:170 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ31/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 199 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №55: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ32); 

участок №56: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ33); 

участок №57: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:27 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ34/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 42 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №58: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ35); 

участок №59: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:581 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ36/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 398 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 
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участок №60: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:155 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ37/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 40 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №61: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:320 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ38/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 17 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №62: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:476 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ39/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 67 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №63: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:475 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ40/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 68 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №64: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:479 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ41/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 65 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №65: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:152 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ42/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 18 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 
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предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №66: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:486 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ43/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 111 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №67: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:133 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ44/1, ЗУ44/2). Площадь 

перераспределяемого участка составляет 42 кв.м и 3 кв.м соответственно. Размер 

перераспределяемого участка не превышает предельный минимальный размер 

(400 кв.м.), для вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства», в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Краснокамского городского округа; 

участок №68: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:139 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ45/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 20 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №69: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:128 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ46/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 20 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №70: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:168 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ47/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 25 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 
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участок №71: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ48). В дальнейшем предусмотреть изменение вида разрешенного 

использования с «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

на «Для индивидуального жилищного строительства», (код 2.1); 

участок №72: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ49); 

участок №73: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ50); 

участок №74: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:141 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ51/1, ЗУ51/2). Площадь 

перераспределяемого участка составляет 261 кв.м и 92 кв.м соответственно. 

Размер перераспределяемого участка не превышает предельный минимальный 

размер (400 кв.м.), для вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства», в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Краснокамского городского округа; 

участок №75: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ52); 

участок №76: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ53); 

участок №77: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка 59:07:0011102:145 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ54/1). Площадь перераспределяемого 

участка составляет 69 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида разрешенного 

использования - «для индивидуального жилищного строительства», в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №78: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ55). В дальнейшем предусмотреть изменение вида разрешенного 

использования с «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

на «Для индивидуального жилищного строительства», (код 2.1); 
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участок №79: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ56). В дальнейшем предусмотреть изменение вида разрешенного 

использования с «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

на «Для индивидуального жилищного строительства», (код 2.1); 

участок №80: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ57). В дальнейшем предусмотреть изменение вида разрешенного 

использования с «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

на «Для индивидуального жилищного строительства», (код 2.1); 

участок №81: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ58); 

участок №82: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ59); 

участок №83: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка ЗУ51 (образованного на втором этапе) и земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности (ЗУ60/1). Площадь 

перераспределяемого участка составляет 399 кв.м. Размер перераспределяемого 

участка не превышает предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида 

разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», 

в соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №84: образовать земельный участок путем перераспределения 

земельного участка ЗУ36 (образованного на втором этапе) и земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности (ЗУ61/1). Площадь 

перераспределяемого участка составляет 398 кв.м. Размер перераспределяемого 

участка не превышает предельный минимальный размер (400 кв.м.), для вида 

разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», 

в соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского 

городского округа; 

участок №85: образовать земельный участок из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с видом разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0 

(ЗУ62). Образование возможно после образования земельного участка (ЗУ42/1), 

путем перераспределения земельного участка 59:07:0011102:152 и земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
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В границах проектируемой территории границы 13 земельных участков 

требуют уточнения местоположения границы и площади, 9 исправления 

реестровой ошибки в местоположении границы земельных участков.   

Доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 

образуемым земельным участкам осуществляется посредством земель общего 

пользования. 

Перечень земельных участков, не идентифицированных на местности, 

смотреть в таблице 1. 

Также выявлен 1 земельный участок, дублирующий сведения других 

объектов, перечень представлен в таблице 2. 

Данные по образуемым, изменяемым и уточняемым земельным участкам 

приведены в таблице — Экспликация изменяемых и образуемых земельных 

участков, графическая часть отображена на чертеже — Чертеж изменяемых 

земельных участков, Чертеж образуемых земельных участков. 

 

Таблица 1– Перечень земельных участков не идентифицированных на 

местности  

№ 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес 

земельного 

участка 

Вид 

права на 

земельн

ый 

участок 

Вид 

разрешенного 

использовани

я 

Площ

адь  по 

докум

енту 

(кв.м.) 

Примечание 

1 59:07:0011102:98 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул 

Январская, 8 

собствен

ность 

Под жилую 

застройку 

Индивидуальн

ую 

599 

Местоположение границ 

ранее учтенного земельного 

участка не установлено в 

соответствии с требованиями 

действующего земельного 

законодательства. На 

местности в кадастровом 

квартале 59:07:0011102 не 

идентифицирован. По факту 

располагается в кадастровом 

квартале 59:07:0011101. 

2 59:07:0011102:289 

Пермский край, 

Краснокамский 

район, г. 

Краснокамск, 

микрорайон 

Ново-Матросова 

- не установлено 375 

Местоположение границ 

ранее учтенного земельного 

участка не установлено в 

соответствии с требованиями 

действующего земельного 

законодательства. На 

местности в кадастровом 

квартале 59:07:0011102 не 

идентифицирован. 
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Таблица 2 - Перечень земельных участков, дублирующих сведения других 

объектов 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес Площа

дь по 

ЕГРН 

Категория 

земель 

Виды 

разрешенного 

использовани

я 

Вид 

права 

Примечание 

1 59:07:0011102:19 Пермский 

край, г 

Краснокамс

к, ул 

Трубная, 1 

923 Земли 

населенны

х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 

- Дублирует 

сведения 

59:07:0011102:48 

(право 

собственности не 

зарегистрировано).  
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2. Экспликация изменяемых и образуемых земельных участков 

Таблица 3 

№
 у

ч
а
ст

к
а
 

н
а
 ч

ер
т
еж

е 

Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

I этап 

1 :48 59:07:0011102:48 
Пермский край, г 

Краснокамск, ул Трубная, 1 

Индивидуальны

е жилые дома 
923 1236 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:48 

2 :49 59:07:0011102:49 
Пермский край, г 

Краснокамск, ул Трубная, 3 

Индивидуальны

е жилые дома 
816 888 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:49 

3 :54 59:07:0011102:54 

Пермский край, Город 

Краснокамск, Переулок 

Трубный 

Индивидуальны

е жилые дома 
601 663 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:54 

4 :53 59:07:0011102:53 
Пермский край, г 

Краснокамск, ул Трубная, 8 

Индивидуальны

е жилые дома 
696 708 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 

59:07:0011102:53 

5 :21 59:07:0011102:21 
Пермский край, г 

Краснокамск, ул Трубная, д 6 

Индивидуальны

е жилые дома 
674 +/-9.09 674 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 

59:07:0011102:21 
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Примечание 

6 :65 59:07:0011102:65 

Пермский край, 

Краснокамский Район, Город 

Краснокамск, Переулок 

Трубный 

под 

индивидуальны

й жилой дом 

660 +/-5.5 660 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 

59:07:0011102:65 

7 :20 59:07:0011102:20 

Пермский край, 

Краснокамский район, г 

Краснокамск, пер Трубный, д 

2 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

970 +/-6 970 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 

59:07:0011102:20 

8 :64 59:07:0011102:64 
Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 1 

земельные 

участки для 

индивидуальны

х жилых домов 

760 +/-2.8 760 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 

59:07:0011102:64 

9 :1 59:07:0011102:1 
Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 3 

Индивидуальны

е жилые дома 
629 644 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 

59:07:0011102:1 

10 :2 59:07:0011102:2 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

д 5 

Индивидуальны

е жилые дома 
660 +/-8.99 651 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 

59:07:0011102:2 

11 :3 59:07:0011102:3 
Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 7 

для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

598 598 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 
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59:07:0011102:3 

12 :4 59:07:0011102:4 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

д 9 

Индивидуальны

е жилые дома 
655 +/-9 655 

Исправление реестровой 

ошибки в 

местоположении 

земельного участка 

59:07:0011102:4 

13 :5 59:07:0011102:5 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

11 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

608 608 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:5 

14 :7 59:07:0011102:7 

Пермский край, 

Краснокамский р-н, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

д 2 

Индивидуальны

е жилые дома 
738 773 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:7 

15 :8 59:07:0011102:8 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

14 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

610 846 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:8 

16 :10 59:07:0011102:10 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

16 

Индивидуальны

е жилые дома 
610 610 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:10 

17 :11 59:07:0011102:11 

Пермский край, 

Краснокамский р-н, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

д 18 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

593 621 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:11 
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18 :12 59:07:0011102:12 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

д 20 

Под жилую 

застройку 

Индивидуальну

ю 

605 610 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:12 

19 :13 59:07:0011102:13 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Тупиковая, 

22 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

610 610 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:13 

20 :31 59:07:0011102:31 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Осинская, 

21 

Индивидуальны

е жилые дома 
620 649 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:31 

21 :25 59:07:0011102:25 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Осинская, 

24 

для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

875 877 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:25 

22 :27 59:07:0011102:27 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Осинская, 

34 

Индивидуальны

е жилые дома 
787 787 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:27 

23 :56 59:07:0011102:56 

Пермский край, г 

Краснокамск, ул Январская, д 

2б 

Индивидуальны

е жилые дома 
1242 1276 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:07:0011102:56 

II этап 

24 :ЗУ1 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

- 1267 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:20 и 
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Краснокамск, пер Трубный строительства 

(код 2.1) 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

25 :ЗУ2 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер Трубный 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 677 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:65 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

26 :ЗУ3 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер Трубный 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 688 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:21 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

27 :ЗУ4 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1155 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:6 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

28 :ЗУ5 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 652 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:5 и 

земель, находящихся в 

государственной или 
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муниципальной 

собственности 

29 :ЗУ6 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 664 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:4 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

30 :ЗУ7 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 634 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:3 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

31 :ЗУ8 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 821 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:64 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

32 :ЗУ9 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 923 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:258 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
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33 :ЗУ10 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 708 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:177 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

34 :ЗУ11 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 862 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:144 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

35 :ЗУ12 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 851 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:8 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

36 :ЗУ13 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 7591 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 
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37 :ЗУ14 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 647 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:13 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

38 :ЗУ15 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 811 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:174 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

39 :ЗУ16 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1500 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:451 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

40 :ЗУ17 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1565 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:450 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 
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41 :ЗУ18 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1155 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:18 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

42 :ЗУ19 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 737 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:313 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

43 :ЗУ20 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 672 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:36 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

44 :ЗУ21 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 634 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:32 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 
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45 :ЗУ22 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 639 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:30 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

46 :ЗУ23 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 688 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:323 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

47 :ЗУ24 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 450 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:179 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

48 :ЗУ25 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 621 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:180 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 
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49 :ЗУ26 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 546 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:182 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

50 :ЗУ27 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 5746 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

51 :ЗУ28 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1579 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:463 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

52 :ЗУ29 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1120 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:47 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

53 :ЗУ30 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

- 1132 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:150 и 
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Краснокамск, ул. Осинская строительства 

(код 2.1) 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

54 :ЗУ31 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1220 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:170 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

55 :ЗУ32 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 536 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

56 :ЗУ33 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 132 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

57 :ЗУ34 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 829 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:27 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 
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58 :ЗУ35 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 4934 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

59 :ЗУ36 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Январская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1388 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:581 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

60 :ЗУ37 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Январская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 640 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:155 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

61 :ЗУ38 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Январская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 917 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:320 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

62 :ЗУ39 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

- 1167 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:476 и 



  

34 

 
 

№
 у

ч
а
ст

к
а
 

н
а
 ч

ер
т
еж

е 
Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

Краснокамск, ул. Январская строительства 

(код 2.1) 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

63 :ЗУ40 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Январская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 768 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:475 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

64 :ЗУ41 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Январская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1011 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:479 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

65 :ЗУ42 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Январская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 841 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:152 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

66 :ЗУ43 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Светлая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1171 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:486 и 

земель, находящихся в 

государственной или 
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муниципальной 

собственности 

67 :ЗУ44 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Светлая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 913 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:133 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

68 :ЗУ45 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Светлая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 950 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:139 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

69 :ЗУ46 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Буровая 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1249 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:128 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

70 :ЗУ47 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Черный 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1005 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:168 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
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собственности 

71 :ЗУ48 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Черный 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 1214 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

72 :ЗУ49 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 11098 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

73 :ЗУ50 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Черный 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 1198 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

74 :ЗУ51 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Липовый 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1418 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:141 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 



  

37 

 
 

№
 у

ч
а
ст

к
а
 

н
а
 ч

ер
т
еж

е 
Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

75 :ЗУ52 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Липовый 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 2241 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

76 :ЗУ53 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Луговой 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 2336 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

77 :ЗУ54 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Луговой 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1078 

Перераспределение 

земельного участка 

59:07:0011102:145 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

78 :ЗУ55 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Тупиковая 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 973 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

79 :ЗУ56 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

- 851 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 
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80 :ЗУ57 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Черный 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 1341 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

81 :ЗУ58 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 814 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

82 :ЗУ59 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Осинская 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 772 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

III этап 

83 :ЗУ60 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, пер. Липовый 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1817 

Перераспределение 

земельного участка 

ЗУ51 (образованного на 

втором этапе) и земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
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84 :ЗУ61 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Январская 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

- 1787 

Перераспределение 

земельного участка 

ЗУ36 (образованного на 

втором этапе) и земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

85 :ЗУ62 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Краснокамский, г. 

Краснокамск, ул. Январская 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

- 82 

Образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

 








