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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект межевания территории кадастрового квартала №59:18:0730101, 
расположенного по адресу Пермский край, Добрянский городской округ, с. 
Перемское разработан на основании муниципального контракта от 
09.12.2019. 

На левом берегу Камского водохранилища  по реке Каме в центре 
Пермского края расположено Добрянское городское поселение. Северо-
восточнее  в 37 км от г. Добрянки на  равнинно-предгорной с умеренной 
расчлененностью территории, в месте слияния левого притока р. Кама реки 
Косьва и впадающей в нее реки Пожва, расположено село Перемское. 
Территория с. Перемское ограниченная с северной стороны – ул. Посадская, 
с восточной стороны-д. Ярославщина, с южной стороны – р. Пожва, с  
западной стороны – р. Косьва, вошла в кадастровый квартал № 
59:18:0730101, площадью 216,1 га, которая является объектом для 
проектирования. 

В настоящее время на проектируемой территории расположены 
индивидуальные жилые дома, огороды, личные подсобные хозяйства, 
церковь, парк, больница, сельскохозяйственные строения, столовая, магазин, 
школа, киоски, клуб, библиотека, гидрогеологический пост, объекты 
инженерного оборудования электроснабжения, многоквартирные дома 
(блокированные), отделение почтовой связи, Пермский 
геронтопсихиатрический центр, фельдшерско-акушерский пункт. 

Проект выполнен на основании исходных данных: 
1. Градостроительная документация: 
• Генеральный план Добрянского городского поселения, Пермского 

края, утвержденный решением утвержденный решением Думы Добрянского 
городского поселения от 25.09.2014 № 155; 

• Правила землепользования и застройки территории Перемского 
сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, 
утвержденные решением Совета депутатов Перемского сельского поселения 
от 25.11.2011 №212 (в редакции решений Совета Депутатов Перемского 
сельского поселения от 19 ноября 2012 г. № 273,  
от 29 марта 2013 г. № 306, от 22 ноября 2013 г. № 16, от 20 июня 2014 г. № 
42, от 23 марта 2017 г. № 127, от 12 октября 2017 г. № 247, от 22 августа 2018 
г. №388); 

2. Кадастровый план территории на кадастровый квартал 
59:18:0730101 предоставленный филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю. 

3. Топографическая съемка территории, масштаб 1:1000, выполненная 
в марте-мае 2020 г. 

 

http://www.wikiznanie.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.wikiznanie.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.wikiznanie.ru/wp/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Проект межевания разрабатывается с целью установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков и установления красных линий для 
застроенных территорий. 

Основой для архитектурно-планировочных решений настоящего 
проекта межевания является Генеральный план Добрянского городского 
поселения и Правила землепользования и застройки Перемского сельского 
поседения.  

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, 
улицами, проездами (в пределах красных линий), а также площадками и 
участками, на которых расположены объекты общего пользования. 

Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих 
застройке, красными линиями. 

Красные линии установлены с учетом существующей застройки, 
сформированных земельных участков, СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и 
сельских поселений». 

Отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом 
строительстве составляет 3 м. 

В границах территории межевания находятся 350 ранее 
сформированных земельных участков (в том числе 17 обособленных 
участков, входящих в состав единых землепользований), из них по 252 
земельным участкам (в том числе 4 обособленных участка, входящих в 
состав единых землепользований)  границы установлены в соответствии с 
действующим законодательством. В границах квартала имеются 736 
объектов капитального строительства,  (в том числе амбары, бани, гаражи, 
летние кухни, навесы, надворные постройки, овощные ямы, погреба, сараи, 
уборные, овощные ямы, расположенные в границах приусадебных земельных 
участков) и только по 40 объектам имеются сведения в Едином 
государственном реестре недвижимости в полном объеме.  

Экспликация земельных участков фактического землепользования 
приведена в Приложении 1. 

Проектом межевания предлагается: 
• участок 3 - уточнить местоположение границ земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0730101:101 (единое землепользование), в 
состав которого входят обособленные земельные участки с 
кадастровыми номерами 59:18:0730101:417, 59:18:0730101:418; 
Участок 3 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:101, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 
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Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 3 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

 
• участок 13 - уточнить местоположение границ земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0730101:135; 
Участок 13 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:135, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 13 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 15 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:137; 
Участок 15 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:137, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 15 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 16 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1399; 
Участок 16 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:1399, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 16 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 34 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1420; 
Участок 34 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:1420, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
долевой собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 34 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 
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• участок 35 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1436; 
Участок 35 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:1436, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 35 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 38 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:144; 
Участок 38 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:144, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 38 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 40 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1441; 
Участок 40 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:1441, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 40 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 54 - исправить реестровую ошибку местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1560; 
Участок 54 является ранее учтенным с кадастровым номером 

59:18:0730101:1560 с видом разрешенного использования – для 
огородничества. На земельный участок зарегистрировано право 
собственности.   Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости, составляет 1160 м2. 
Площадь земельного участка по материалам топографической съемки и 
которым пользуется землепользователь в настоящее время составляет 1160 
м2. При исправлении реестровой ошибки местоположения границ земельного 
участка  конфигурация и площадь земельного участка не меняются, из чего 
можно сделать вывод, что ошибка допущена при проведении геодезической 
«привязки» земельного участка  во время межевания, возможно допущена 
ошибка координирования ОМС.   
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• участок 58 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1565; 
Участок 58 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:1565, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 58 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 64 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:158; 
Участок 64 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:158, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 64 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 147 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:181; 
Участок 147 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:181, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
долевой собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 147 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 163 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:185; 
Участок 163 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:185, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 163 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 164 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:186; 
Участок 164 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:186, с видом разрешенного использования – для ведения 
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личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 164 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 167 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:193; 
Участок 167 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:193, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 167 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 168 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:199; 
Участок 168 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:199, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 168 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 169 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:20; 
Участок 169 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:20, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
долевой собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 169 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 170 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:200; 
Участок 170 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:200, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
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местоположение границ земельного участка 170 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 175 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:21; 
Участок 175 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:21, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
долевой собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 175 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 176 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:210; 
Участок 176 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:210, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 176 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 180 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:222; 
Участок 180 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:222, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
долевой собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 180 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 181 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:228; 
Участок 181 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:228, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 181 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 184 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:24; 
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Участок 184 является ранее учтенным, с кадастровым номером 
59:18:0730101:24, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 184 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 185 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:240; 
Участок 185 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:240, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 185 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 188 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:245; 
Участок 188 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:245, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 188 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 189 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:246; 
Участок 189 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:246, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 189 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 190 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:247; 
Участок 190 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:247, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 
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Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 190 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 191 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:249; 
Участок 191 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:249, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 191 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 193 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:250; 
Участок 193 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:250, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 193 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 194 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:253; 
Участок 194 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:253, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 194 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 206 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:304; 
Участок 206 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:304, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
совместной собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 206 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 
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• участок 211 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:336; 
Участок 211 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:336, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 211 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 212 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:340; 
Участок 212 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:340, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 212 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 213 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:345; 
Участок 213 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:345, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 213 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 215 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:355; 
Участок 215 является ранее учтенным (декларированным), с 

кадастровым номером 59:18:0730101:355, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок находится в  частной собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства, но внесены в ЕГРН 
декларированно. Необходимо уточнить местоположение границ земельного 
участка 215 и поставить границы на государственный кадастровый учет по 
уточненным границам. 

• участок 218 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:361; 
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Участок 218 является ранее учтенным, с кадастровым номером 
59:18:0730101:361, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
долевой собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 218 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 220 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:365; 
Участок 220 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:365, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 220 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам 

• участок 221 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:366; 
Участок 221 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:366, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 221 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам 

• участок 223 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:368; 
Участок 223 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:368, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 223 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 225 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:370; 
Участок 225 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:370, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 
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Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 225 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 230 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:386; 
Участок 230 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:386, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 230 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 233 - исправить реестровую ошибку местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0730101:399; 
Участок 233 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:399, с видом разрешенного использования – для размещения 
врачебной амбулатории. Зарегистрированные права на земельный участок 
отсутствуют. 

В ходе проведения комплексных кадастровых работ, кадастровым 
инженером был сделан запрос в "Управление Росреестра по Пермскому 
краю, отдел землеустройства и мониторинга земель"  землеустроительного 
дела, на основании которого границы земельного участка были внесены в 
ЕГРН. По данным этого землеустроительного дела от 16.06.2004 года 
установлено, что межевание границ земельного участка было выполнено 
специалистами МУ «Добрянский городской информационный центр». На 4 
листе землеустроительного дела указано, что при выполнении геодезических 
работ опорно-межевая сеть (ОМС), от которой развивалось съемочное 
обоснование и вестись теодолитные ходы, состоит всего из  2-х знаков, что 
могло послужить основанием для возникновения реестровой ошибки.       

Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости, составляет 7084,2 м2. Площадь 
земельного участка по материалам топографической съемки фактического 
землепользования составляет 6557 м2, что соответствует норме земельного 
законодательства о том, что площадь уточняемого земельного участка не 
должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой 
относительно этого земельного участка содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов. 

• участок 265 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:440; 
Участок 265 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:440, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 
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Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 265 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 268 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:443; 
Участок 2680 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:443, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 268 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 269 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:444; 
Участок 269 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:444, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 269 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 271 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:446; 
Участок 271 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:446, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
совместной собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 271 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 272 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:447; 
Участок 272 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:447, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
долевой собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 272 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 
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• участок 276 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:452; 
Участок 276 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:452, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 276 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 279 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:455; 
Участок 279 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:455, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 279 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 285 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:461; 
Участок 285 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:461, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  
собственности Муниципального образования "Добрянский муниципальный 
район Пермского края". 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 285 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 294 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:47; 
Участок 294 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:47, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 294 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 302 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:478; 
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Участок 302 является ранее учтенным, с кадастровым номером 
59:18:0730101:478, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Зарегистрированные права на земельный 
участок отсутствуют. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 302 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 304 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:48; 
Участок 304 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:48, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 304 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 305 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:480; 
Участок 305 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:480, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 305 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 306 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:482; 
Участок 306 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:482, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 306 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 308 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:484; 
Участок 308 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:484, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  общей 
долевой собственности. 
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Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 308 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 309 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:485; 
Участок 309 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:485, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 309 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 311 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:488; 
Участок 311 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:488, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Зарегистрированные права на земельный 
участок отсутствуют. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 304 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 312 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:490; 
Участок 312 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:490, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 312 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 324 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:55; 
Участок 324 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:55, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 324 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 
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• участок 329 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:72; 
Участок 329 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:72, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 329 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 333 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:81; 
Участок 333 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:81, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 333 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 335 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:84 (единое землепользование), в 
состав которого входят обособленные земельные участки с 
кадастровыми номерами 59:18:0730101:419, 59:18:0730101:420; 
Участок 335 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:84, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 335 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 338 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:89; 
Участок 338 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:89, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 338 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 339 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:9 (единое землепользование), в 
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состав которого входят обособленные земельные участки с 
кадастровыми номерами 59:18:0730101:415, 59:18:0730101:416; 
Участок 339 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:9, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 339 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 341 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:92; 
Участок 341 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:92, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 341 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок 342 - исправить реестровую ошибку местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0730101:93; 
Участок 342 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:93, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

При сравнении фактического местоположения границ участка 342, 
установленного путем геодезической съемки, и границ участка по сведениям 
ЕГРН можно увидеть, конфигурации границ обоих участков примерно 
совпадают, но участок по  сведениям ЕГРН смещен на земли общего 
пользования (улица Набережная), из чего можно сделать вывод, что ошибка 
была допущена при проведении геодезической «привязки» земельного 
участка во время межевания. Дата постановки земельного участка на 
кадастровый учет 10.09.2002, а  опорно-межевая сеть (ОМС), от которой 
должно было развиваться съемочное обоснование, вестись теодолитные 
ходы, на район работ появилась после 2004 года. До этого периода, в 
Добрянском районе, практически вся привязка геодезических измерений 
велась на основе картометрического метода, т.е. материалы съемки 
привязывались к хорошо идентифицируемым на местности объектам, опорам 
линий электропередач, капитальным углам зданий и прочего. Из 
вышеизложенного можно сделать вывод, что координаты, которые были 
определены геодезистом в 2002г. были определены не верно.         

Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости, составляет 2660 м2. Площадь 
земельного участка по материалам топографической съемки фактического 
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землепользования составляет 2698 м2, что соответствует норме земельного 
законодательства о том, что площадь уточняемого земельного участка не 
должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой 
относительно этого земельного участка содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов. 

• участок 343 - уточнить местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:94; 
Участок 343 является ранее учтенным, с кадастровым номером 

59:18:0730101:94, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в  частной 
собственности. 

Границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Необходимо уточнить 
местоположение границ земельного участка 343 и поставить границы на 
государственный кадастровый учет по уточненным границам. 

• участок :ЗУ1 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ2 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ3 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ4 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ5 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ6 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ7 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 
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• участок :ЗУ8 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ9 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ10 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ11 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ12 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием коммунальное 
обслуживание (здание почты). Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ13 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
коммунальное обслуживание (водонапорная башня). Поставить на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ14 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
коммунальное обслуживание (водонапорные башни и артезианские 
скважины). Поставить на государственный кадастровый учет по 
результатам межевания. 

• участок :ЗУ15 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
коммунальное обслуживание (незавершенная газовая котельная). 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ16 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 
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• участок :ЗУ17 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ18 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ19 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ20 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ21 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ22 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ23 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ24 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ25 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
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блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ26 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ27 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ28 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ29 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ30 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ31 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ32 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ33 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ34 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
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существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ35 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ36 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ37 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ38 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ39 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ40 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ41 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ42 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 
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• участок :ЗУ43 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ44 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ45 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства. Поставить на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ46 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ47 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ48 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства. Поставить на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ49 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ51 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ52 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
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блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ53 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ54 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ55 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ56 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ57 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ58 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ59 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
блокированную жилую застройку. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ60 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства. Поставить на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ61 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
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существующего здания с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства. Поставить на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ63 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства. Поставить на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ64 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под 
культурное развитие (памятник). Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ66 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ67 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства. Поставить на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ68 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ69 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ70 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ72 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 
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• участок :ЗУ73 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под садоводство. Поставить на государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ74 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием обслуживание автотранспорта. Поставить на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

• участок :ЗУ76 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ77 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ78 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности с разрешенным 
использованием под общее пользование территории (улицы и 
проезды). Поставить на государственный кадастровый учет по 
результатам межевания. 

• участок :ЗУ79 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1638 (участок 107) и 
земель (участок 107/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1638 (участок 107) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических 
границ земельного участка, было выявлено изменение границ земельного 
участка собственником (перенос забора), что является нарушением 
земельного законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена 
возможность приведения границ и площади земельного участка в 
соответствие  с фактическим использованием путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1638 (участок 
107) и земель (участок 107/1). Разрешенное использование земельного 
участка :ЗУ79 – для индивидуального жилищного строительства. 
• участок :ЗУ80 – сформировать путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:18:0730101:456 (участок 280) и 
земель (участок 280/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:456 (участок 280) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 



 

 31 

собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:456 (участок 280) и земель (участок 
280/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ80 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ81 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:485 (участок 309) и 
земель (участок 309/1). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:485 (участок 309), площадью по сведениям ЕГРН 
2000 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 309 общая 
площадь составила 2696 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения 
участок 309 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной 
жилой застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства - 600 кв.м. Оценка расхождения 
площадей 696 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 309 уточнена с площадью 2485 кв.м.  А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие с 
фактическим использованием, предусмотрено перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:485 (участок 309) и земель 
(участок 309/1).   Разрешенное использование земельного участка :ЗУ81 – 
для индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ82 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:440 (участок 265) и 
земель (участок 265/1). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:440 (участок 265), площадью по сведениям ЕГРН 
1500 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 265 общая 
площадь составила 2595 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения 
участок 265 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной 
жилой застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства - 600 кв.м. Оценка расхождения 
площадей 1095 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 265 уточнена с площадью  2003 кв.м.  А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие с 
фактическим использованием, предусмотрено перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:440 (участок 265) и земель 
(участок 265/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ82 – для 
индивидуального жилищного строительства 
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• участок :ЗУ83 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1678 (участок 132) и 
земель (участок 132/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1678 (участок 132) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (за пределами границ земельного участка установлена 
постройка), что является нарушением земельного законодательства. Для 
исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ и 
площади земельного участка в соответствие  с фактическим использованием 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1678 (участок 132) и земель (участок 132/1). Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ83 – для индивидуального жилищного 
строительства. 

• участок :ЗУ85 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:432 (участок 257) и 
земель (участок 257/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:432 (участок 257) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:432 (участок 257) и земель (участок 
257/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ85 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ86 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1402 (участок 20) и 
земель (участок 20/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1402 (участок 20) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. Ранее была подготовлена Схема на 
кадастровом плане территории по образованию земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1402 и земель. Данная схема не была утверждена. Поэтому 
проектом межевания территории предусмотрена такая возможность путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1402 (участок 20) и земель (участок 20/1). Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ86 – для индивидуального жилищного 
строительства. 
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• участок :ЗУ87 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1406 (участок 22) и 
земель (участок 22/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1406 (участок 22) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. Для устранения чересполосицы проектом 
межевания территории предусмотрено перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1406 (участок 22) и земель 
(участок 22/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ87 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ88 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:475 (участок 299) и 
земель (участок 299/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:475 (участок 299) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником  (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:475 (участок 299) и земель (участок 299/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ88 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ90 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:463 (участок 287) и 
земель (участок 287/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:463 (участок 287) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка с 
южной стороны (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:463 (участок 287) и земель (участок 
287/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ90 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ91 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:482 (участок 306) и 
земель (участок 306/1). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:482 (участок 306), площадью по сведениям ЕГРН 
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1500 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 306 общая 
площадь составила 2532 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения 
участок 265 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной 
жилой застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства - 600 кв.м. Оценка расхождения 
площадей 1032 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 306 уточнена с площадью 2099 кв.м.  А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие с 
фактическим использованием, предусмотрено перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:482 (участок 306) и земель 
(участок 306/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ91 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ92 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1645 (участок 112) и 
земель (участок 112/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1645 (участок 112) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1645 (участок 112) и земель (участок 
112/1) Разрешенное использование земельного участка :ЗУ92 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ93 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:438 (участок 263) и 
земель (участок 263/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:438 (участок 263) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
(ОКС жилой дом выходит за границы земельного участка), что является 
нарушением земельного законодательства. Для исправления нарушения 
предусмотрена возможность приведения границ и площади земельного 
участка в соответствие  с фактическим использованием путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:438 (участок 263) и земель (участок 263/1) Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ93 – для индивидуального жилищного 
строительства. 

• участок :ЗУ94 сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под магазины. 
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Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ95 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:129 (участок 9) и земель 
(участок 9/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:129 (участок 9) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:129 (участок 9) и земель (участок 9/1). 
Данное проектное решение возможно лишь при исправлении реестровой 
ошибки земельного участка 59:18:0730101:399 (участок 233), которое также 
предусмотрено данным проектом межевания территории. Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ95 – для индивидуального жилищного 
строительства. 

• участок :ЗУ96 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:464 (участок 288) и 
земель (участок 288/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:464 (участок 288) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:464 (участок 288) и земель (участок 
288/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ96 – для 
индивидуального жилищного строительства. Данное проектное решение 
возможно лишь при исправлении реестровой ошибки земельного участка 
59:18:0730101:399 (участок 233), которое также предусмотрено данным 
проектом межевания территории. 

• участок :ЗУ98 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1553 (участок 47) и 
земель (участок 47/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1553 (участок 47) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. Проектом межевания территории выше 
предусмотрено перераспределение с запада участка 59:18:0730101:1553 
(участок 47) и земель (участок 47/1), т.к. перенесен забор. При геодезической 
съемке фактических границ земельного участка, было выявлено изменение 
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границ земельного участка с восточной стороны (перенос забора), что 
является нарушением земельного законодательства. Для исправления 
нарушения предусмотрена возможность приведения границ и площади 
земельного участка в соответствие  с фактическим использованием путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1553 (участок 47) и земель (участок 47/1). Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ98 – для индивидуального жилищного 
строительства. Данное проектное решение возможно лишь при исправлении 
реестровой ошибки земельного участка 59:18:0730101:399 (участок 233), 
которое также предусмотрено данным проектом межевания территории. 

• участок :ЗУ99 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1643 (участок 110) и 
земель (участок 110/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1643 (участок 110) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1643 (участок 110) и земель (участок 
110/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ99 – для 
индивидуального жилищного строительства. Данное проектное решение 
возможно лишь при исправлении реестровой ошибки земельного участка 
59:18:0730101:399 (участок 233), которое также предусмотрено данным 
проектом межевания территории. 

• участок :ЗУ101 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:473 (участок 298) и 
земель (участок 298/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:473 (участок 298) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка с 
южной стороны (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:473 (участок) и земель (участок 298/1).  
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ101 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ102 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:81 (участок 333) и 
земель (участок 333/1). 
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Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 
уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:81 (участок 333), площадью по сведениям ЕГРН 2050 
кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 333 общая площадь 
составила 2661 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения участок 
333 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной жилой 
застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения 
площадей 611 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 333 уточнена с площадью 2602 кв.м.  А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие с 
фактическим использованием, предусмотрено перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:81 (участок 333) и земель 
(участок 333/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ102 – 
для индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ103 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:116 (участок 7) и земель 
(участок 7/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:116 (участок 7) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:116 (участок 7) и земель (участок 7/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ103 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ104 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1399 (участок 16) и 
земель (участок 16/1), участок :ЗУ105 – сформировать путем 
перераспределения земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1399 (участок 16 и участок 16/1 ) и земель (участок 
16/2). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:1399 (участок 16), площадью по сведениям ЕГРН 
1000 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 16 общая площадь 
составила 2602 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения участок 
16 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной жилой 
застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения 
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площадей 1602 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 16 уточнена с площадью 1579 кв.м. А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка в 
2 этапа, т.к. увеличение площади земельного участка произошло с двойным 
превышением минимального размера земельного участка для разрешенного 
использования для ведения личного подсобного хозяйства. 1 этап: 
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1399 (участок 16) и земель (участок 16/1); 2 этап: 
перераспределение земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1399 (участок 16 и участок 16/1) и земель (участок 16/2). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ104, :ЗУ105 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ106 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:496 (участок 317) и 
земель (участок 317/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:496 (участок 317) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:496 (участок 317) и земель (участок 
317/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ106 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ107 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:137 (участок 15) и 
земель (участок 15/1). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:137 (участок 15), площадью по сведениям ЕГРН 1000 
кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 15 общая площадь 
составила 2092 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения участок 
15 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной жилой 
застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства – 600 кв.м. Т.к. оценка расхождения 
площадей 1092 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 15 уточнена с площадью 1600 кв.м.  А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие с 
фактическим использованием, предусмотрено перераспределение земельного 



 

 39 

участка с кадастровым номером 59:18:0730101:137 (участок 15) и земель 
(участок 15/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ107 – для 
индивидуального жилищного строительства. Данное проектное решение 
возможно лишь при условии изменения границ между территориальной 
зоной Ж-2 и зоной ОД(К), т.к. образуемый земельный участок :ЗУ107 
попадает в 2 территориальные зоны. 

• участок :ЗУ108 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:490 (участок 312) и 
земель (участок 312/1). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:490 (участок 312), площадью по сведениям ЕГРН 
1700 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 312 общая 
площадь составила 2837 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения 
участок 312 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной 
жилой застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства – 600 кв.м. Т.к. оценка расхождения 
площадей 1137 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 312 уточнена с площадью 2300 кв.м.  А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие с 
фактическим использованием, предусмотрено перераспределение  
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0730101:490 (участок 312) 
и земель (участок 312/1). Разрешенное использование земельного участка 
:ЗУ108 – для индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ110 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:435 (участок 260) и 
земель (участок 260/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:435 (участок 260) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка с 
восточной стороны (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:443 (участок 268) и земель (участок 
268/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ110 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ111 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:443 (участок 268) и 
земель (участок 268/1), участок :ЗУ112 – сформировать путем 
перераспределениея земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
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59:18:0730101:443 (участок 268 и участок 268/1) и земель (участок 
268/2). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:443 (участок 268), площадью по сведениям ЕГРН 
1300 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 268 общая 
площадь составила 2544 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения 
участок 268 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной 
жилой застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения 
площадей 1244 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 268 уточнена с площадью 1900 кв.м. А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка в 
2 этапа, т.к. увеличение площади земельного участка произошло с двойным 
превышением минимального размера земельного участка для разрешенного 
использования для ведения личного подсобного хозяйства. 1 этап: 
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:443 (участок 268) и земель (участок 268/1); 2 этап: 
перераспределение земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:443 (участок 268 и участок 268/1) и земель (участок 268/2). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ111, :ЗУ112 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ113 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:369 (участок 224) и 
земель (участок 224/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:369 (участок 224) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:369 (участок 224) и земель (участок 224/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ113 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ114 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:181 (участок 147) и 
земель (участок 147/1). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
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номером 59:18:0730101:181 (участок 147), площадью по сведениям ЕГРН 
1000 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 147 общая 
площадь составила 1906 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения 
участок 312 расположен в территориальной зоне Ж-3 (Зона смешанной 
застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами), 
предельная минимальная площадь земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения площадей 906 кв.м., 
что превышало величину предельной минимальной площади земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, поэтому граница 
земельного участка 147 уточнена с площадью 1556 кв.м.  А для приведения 
границ и площади земельного участка в соответствие с фактическим 
использованием, предусмотрено перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:181 (участок 147) и земель (участок 
147/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ114 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ115 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:452 (участок 276) и 
земель (участок 276/1), участок :ЗУ116 – сформировать путем 
перераспределения земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:452 (участок 276 и участка 276/1) и земель (участок 
276/2). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:452 (участок 276), площадью по сведениям ЕГРН 
1000 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 268 общая 
площадь составила 2471 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения 
участок  276 расположен в территориальной зоне Ж-2 (Зона индивидуальной 
жилой застройки), предельная минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения 
площадей 1471 кв.м., что превышало величину предельной минимальной 
площади земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
поэтому граница земельного участка 276 уточнена с площадью 1600 кв.м. А 
для приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка в 
2 этапа, т.к. увеличение площади земельного участка произошло с двойным 
превышением минимального размера земельного участка для разрешенного 
использования для ведения личного подсобного хозяйства. 1 этап: 
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:452 (участок 276) и земель (участок 276/1); 2 этап: 
перераспределение земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:452 (участок 276 и участка 276/1) и земель (участок 276/2). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ115, :ЗУ116 – для 
индивидуального жилищного строительства. 
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• участок :ЗУ117 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:200 (участок 170) и 
земель (участок 170/1), участок :ЗУ118 – сформировать путем 
перераспределения земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:200 (участок 170 и участок 170/1) и земель (участок 
170/2). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:200 (участок 170), площадью по сведениям ЕГРН 600 
кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 268 общая площадь 
составила 1888 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения участок  
170 расположен в территориальной зоне Ж-3 (Зона смешанной застройки 
индивидуальными и многоквартирными жилыми домами), предельная 
минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения площадей 1288 кв.м., что 
превышало величину предельной минимальной площади земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, поэтому граница земельного 
участка 170 уточнена с площадью 1199 кв.м. А для приведения границ и 
площади земельного участка в соответствие  с фактическим использованием 
путем перераспределения земельного участка в 2 этапа, т.к. увеличение 
площади земельного участка произошло с двойным превышением 
минимального размера земельного участка для разрешенного использования 
для ведения личного подсобного хозяйства. 1 этап: перераспределение 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0730101:200 (участок 170) 
и земель (участок 170/1); 2 этап: перераспределение земельного участка, 
образованного при перераспределении земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:200 (участок 170 и участок 170/1) и земель (участок 
170/2). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ117, :ЗУ118 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ119 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:199 (участок 168) и 
земель (участок 168/1), участок :ЗУ120 – сформировать путем 
перераспределения земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:199 (участок 168 и участок 168/1) и земель (участок 
168/2). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:199 (участок 168), площадью по сведениям ЕГРН 
1000 кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 268 общая 
площадь составила 2267 кв.м.  Согласно ПЗЗ Перемского сельского 
поселения участок  168 расположен в территориальной зоне Ж-3 (Зона 
смешанной застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми 
домами), предельная минимальная площадь земельного участка для ведения 
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личного подсобного хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения площадей 
1267 кв.м., что превышало величину предельной минимальной площади 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, поэтому 
граница земельного участка 168 уточнена с площадью 1515 кв.м. А для 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка в 
2 этапа, т.к. увеличение площади земельного участка произошло с двойным 
превышением минимального размера земельного участка для разрешенного 
использования для ведения личного подсобного хозяйства. 1 этап: 
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:199 (участок 168) и земель (участок 168/1); 2 этап: 
перераспределение земельного участка, образованного при 
перераспределении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:199 (участок 168 и участок 168/1) и земель (участок 168/2). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ119, :ЗУ120 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ121 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:460 (участок 284) и 
земель (участок 284/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:460 (участок 284) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:460 (участок 284) и земель (участок 284/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ121 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ122 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:91 (участок 91) и земель 
(участок 91/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 59:18:0730101:91 

(участок 91). Для устранения чересполосицы проектом межевания 
территории предусмотрено перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:91 (участок 91) и земель (участок 91/1).  
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ122 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ123 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1570 (участок 62) и 
земель (участок 62/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1570 (участок 62) уточнены в соответствии с требованием 
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земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:1570 (участок 62) и земель (участок 62/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ123 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ124 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1667 (участок 127) и 
земель (участок 127/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1667 (участок 127) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:1667 (участок 127) и земель (участок 127/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ124 – блокированная 
жилая застройка. 

• участок :ЗУ125 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:231 (участок 183) и 
земель (участок 183/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:231 (участок 183) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:231 (участок 183) и земель (участок 183/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ125 – блокированная 
жилая застройка. 

• участок :ЗУ126 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1684 (участок 135) и 
земель (участок 135/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1684 (участок 135) уточнены в соответствии с требованием 
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земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1684 (участок 135) и земель (участок 
135/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ126 – 
блокированная жилая застройка. 

• участок :ЗУ127 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:445 (участок 270) и 
земель (участок 270/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:445 (участок 270) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:445 (участок 270) и земель (участок 270/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ127 – блокированная 
жилая застройка. 

• участок :ЗУ128 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:244 (участок 187) и 
земель (участок 187/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:244 (участок 187) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (территория используется фактически под огород), что 
является нарушением земельного законодательства. Для исправления 
нарушения предусмотрена возможность приведения границ и площади 
земельного участка в соответствие  с фактическим использованием путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:244 (участок 187) и земель (участок 187/1). Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ128 – блокированная жилая застройка. 

• участок :ЗУ129 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:476 (участок 300) и 
земель (участок 300/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:476 (участок 300) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
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собственником (перенос забора ,территория используется фактически), что 
является нарушением земельного законодательства. Для исправления 
нарушения предусмотрена возможность приведения границ и площади 
земельного участка в соответствие  с фактическим использованием путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:476 (участок 300) и земель (участок 300/1). Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ129 – блокированная жилая застройка. 

• участок :ЗУ130 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:483 (участок 307) и 
земель (участок 307/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:483 (участок 307) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, территория используется фактически), что 
является нарушением земельного законодательства. Для исправления 
нарушения предусмотрена возможность приведения границ и площади 
земельного участка в соответствие  с фактическим использованием путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:483 (участок 307) и земель (участок 307/1). Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ130 – блокированная жилая застройка. 

• участок :ЗУ131 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:249 (участок 191) и 
земель (участок 191/1). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:249 (участок 191), площадью по сведениям ЕГРН 800 
кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 147 общая площадь 
составила 1151 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения участок 
191 расположен в территориальной зоне Ж-3 (Зона смешанной застройки 
индивидуальными и многоквартирными жилыми домами), предельная 
минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения площадей 351 кв.м., граница 
земельного участка 191 уточнена с площадью 795 кв.м.  А для приведения 
границ и площади земельного участка в соответствие с фактическим 
использованием, предусмотрено перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:249 (участок 191) и земель (участок 
191/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ131 – 
блокированная жилая застройка. Данное проектное решение возможно 
только в случае изменения в ПЗЗ, если зону СХ-7 заменят на зону Ж-3 
(участок 191/1 находится в зоне СХ-7, участок 191 находится в зоне Ж-3). 

• участок :ЗУ132 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием коммунальное 
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обслуживание. Поставить на государственный кадастровый учет по 
результатам межевания. 

• участок :ЗУ133 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:258 (участок 197) и 
земель (участок 197/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:258 (участок 197) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:258 (участок 197) и земель (участок 197/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ133 – блокированная 
жилая застройка. 

• участок :ЗУ134 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:304 (участок 206) и 
земель (участок 206/1). 
Настоящим проектом межевания территории было предусмотрено 

уточнение границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:304 (участок 206), площадью по сведениям ЕГРН 600 
кв.м.  При геодезической съемке земельного участка 206 общая площадь 
составила 1401 кв.м. Согласно ПЗЗ Перемского сельского поселения участок 
312 расположен в территориальной зоне Ж-3 (Зона смешанной застройки 
индивидуальными и многоквартирными жилыми домами), предельная 
минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства – 600 кв.м. Оценка расхождения площадей 801 кв.м., что 
превышало величину предельной минимальной площади земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, поэтому граница земельного 
участка 206 уточнена с площадью 1200 кв.м.  А для приведения границ и 
площади земельного участка в соответствие с фактическим использованием, 
предусмотрено перераспределение земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:304 (участок 206) и земель (участок 206/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ134 – блокированная 
жилая застройка. 

• участок :ЗУ135 – сформировать из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для эксплуатации 
существующего здания с разрешенным использованием под магазины. 
Поставить на государственный кадастровый учет по результатам 
межевания. 

• участок :ЗУ136 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1440 (участок 39) и 
земель (участок 39/1). 
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Границы земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1440 (участок 39) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, территория фактически используется), что 
является нарушением земельного законодательства. Для исправления 
нарушения предусмотрена возможность приведения границ и площади 
земельного участка в соответствие  с фактическим использованием путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1440 (участок 39) и земель (участок 39/1). Разрешенное 
использование земельного участка :ЗУ136 – блокированная жилая застройка. 

• участок :ЗУ137 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:427 (участок 253) и 
земель (участок 253/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:427 (участок 253) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:427 (участок 253) и земель (участок 253/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ137 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ138 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1597 (участок 75) и 
земель (участок 75/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1597 (участок 75) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора, установлены постройки за пределами 
земельного участка), что является нарушением земельного законодательства. 
Для исправления нарушения предусмотрена возможность приведения границ 
и площади земельного участка в соответствие  с фактическим 
использованием путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:1597 (участок 75) и земель (участок 75/1). 
Разрешенное использование земельного участка :ЗУ138 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ139 – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:179 (участок 145) и 
земель (участок 145/1). 
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Границы земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:1597 (участок 75) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:179 (участок 145) и земель (участок 
145/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ139 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ140  – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:1639 (участок 108) и 
земель (участок 108/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:1639 (участок 108) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:1639 (участок 108) и земель (участок 
108/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ140 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ141  – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:462 (участок 286) и 
земель (участок 286/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:462 (участок 286) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:462 (участок 286) и земель (участок 
286/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ141 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :ЗУ142  – сформировать путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0730101:494 (участок 315) и 
земель (участок 315/1). 
Границы земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0730101:494 (участок 315) уточнены в соответствии с требованием 
земельного законодательства. При геодезической съемке фактических границ 
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земельного участка, было выявлено изменение границ земельного участка 
собственником (перенос забора), что является нарушением земельного 
законодательства. Для исправления нарушения предусмотрена возможность 
приведения границ и площади земельного участка в соответствие  с 
фактическим использованием путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:494 (участок 315) и земель (участок 
315/1). Разрешенное использование земельного участка :ЗУ142 – для 
индивидуального жилищного строительства. 

• участок :399:ЗУ1  – сформировать путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0730101:399 (участок 233) под 
существующий жилой дом. Посредством участка 233 осуществляется 
доступ к образуемому земельному участку :399:ЗУ1. Разрешенное 
использование земельного участка :399:ЗУ1 – для индивидуального 
жилищного строительства. Данное проектное решение возможно 
только при внесении изменений в существующие ПЗЗ (образуемый 
земельный участок :399:ЗУ1 пересекает две территориальные зоны Ж-2 
и ОД(К). 
 
Экспликация уточняемых и перераспределяемых земельных участков 

приведена в 3 главе,1 тома. 
Экспликация вновь образуемых земельных участков приведена в 4 

главе, 1 тома. 
Каталог координат поворотных точек границ уточняемых и 

перераспределяемых земельных участков приведен в Приложении 3. 
Каталог координат поворотных точек границ вновь образуемых 

земельных участков в приведен в Приложении 4. 
В проекте межевания оставлены без изменения границы земельных 

участков с кадастровыми номерами: 
• 59:18:0730101:10 (№ 1 на схеме фактического использования 

территории в период подготовки проекта межевания); 
• 59:18:0730101:100 (№ 2 на схеме фактического использования 

территории в период подготовки проекта межевания); 
• 59:18:0730101:104 (№ 4 на схеме фактического использования 

территории в период подготовки проекта межевания); 
• 59:18:0730101:110 (№ 5 на схеме фактического использования 

территории в период подготовки проекта межевания); 
• 59:18:0730101:114 (№ 6 на схеме фактического использования 

территории в период подготовки проекта межевания); 
• 59:18:0730101:116 (№ 7 на схеме фактического использования 

территории в период подготовки проекта межевания); 
• 59:18:0730101:129 (№ 9 на схеме фактического использования 

территории в период подготовки проекта межевания); 
• 59:18:0730101:1345 (№ 11 на схеме фактического использования 

территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:1346 (№ 12  на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:136 (№ 14 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1400 (№ 18 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1401 (№ 19 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1402 (№ 20 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1403 (№ 21 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1406 (№ 22 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1407 (№ 23 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1408 (№ 24 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1409 (№ 25 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

•  59:18:0730101:1411 (№ 26 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1412 (№ 27 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1413 (№ 28 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1414 (№ 29 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1416 (№ 30 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1417 (№31 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1418 (№ 32 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1419 (№ 33 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1437 (№ 36 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1438 (№ 37 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1440 (№ 39 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:146 (№41 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:15 (№ 43 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1529 (№ 44 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1552 (№ 46 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1553 (№ 47 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1554 (№ 48 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1555 (№ 49 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1556 (№ 50 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1557 (№ 51 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1558 (№ 52 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1559 (№ 53 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1562 (№ 55 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1563 (№ 56 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1564 (№ 57 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1566 (№ 59 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1579 (№ 60 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1568 (№ 61 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1570 (№ 62 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1579 (№ 63 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1582 (№ 65 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1583 (№ 66 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:1584 (№ 67 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1586 (№ 68 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1587 (№ 69 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1588 (№ 70 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1589 (№ 71 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1592 (№ 72 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания). 

• 59:18:0730101:1593 (№ 73 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1596 (№ 74 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1597 (№ 75 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1598 (№ 76 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1599 (№ 77 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1600 (№ 78 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1601 (№ 79 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1602 (№ 80 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1603 (№ 81  на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1604 (№ 82 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1607 (№ 84 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1608 (№ 85 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1609 (№ 86 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:161 (№ 87 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1610 (№ 88 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:1611 (№ 89 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1612 (№ 90 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1620 (№ 91 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

•  59:18:0730101:1621 (№ 92 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1622 (№ 93 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1623 (№ 94 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1624 (№ 95 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1625 (№ 96 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1626 (№ 97 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1627 (№ 98 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1628 (№ 99 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1631 (№ 100 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1632 (№ 101на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1633 (№ 102 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1634 (№ 103 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1635 (№ 104 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1636 (№ 105 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1637 (№ 106 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1638 (№ 107 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1639 (№ 108 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1642 (№ 109 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:1643 (№ 110 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1644 (№ 111 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1645 (№ 112 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1646 (№ 113 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1647 (№ 114 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1649 (№ 115 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1653 (№ 116 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1654 (№ 117 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1655 (№ 118 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1656 (№ 119 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1658 (№ 120 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1659 (№ 121 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1660 (№ 122 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1662 (№ 123 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1664 (№ 124 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1665 (№ 125 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1666 (№ 126 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1667 (№ 127 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1671 (№ 128 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1672 (№ 129  на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1673 (№ 130 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:1677 (№ 131 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1678 (№ 132 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1680 (№ 133 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1682 (№ 134 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1684 (№ 135 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1685 (№ 136 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1686 (№ 137 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1687 (№ 138 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

•  59:18:0730101:1691 (№ 139 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1692 (№ 140 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1693 (№ 141 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1695 (№ 142 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1696 (№ 143 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:17 (№ 144 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:179 (№ 145 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:18 (№ 146 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1810 (№ 148 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1811 (№ 149 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1813 (№ 150 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1814 (№ 151 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1815 (№ 152 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:1816 (№ 153 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1818 (№ 155 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1819 (№ 156 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1820 (№ 157 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1821 (№ 158 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1822 (№ 159 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1823 (№ 160 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:183 (№ 161 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:184 (№ 162 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:189 (№ 165 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:204 (№ 172 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:205 (№ 173 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:206 (№ 174 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:215 (№ 177 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:217 (№ 178 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:23 (№ 182 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:231 (№ 183 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:243 (№ 186 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:244 (№ 187 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:25 (№ 192 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:255 (№ 195 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 



 

 58 

• 59:18:0730101:256 (№ 196 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:258 (№ 197 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:28 (№ 200  на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:283 (№ 201 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:284 (№ 202 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:292 (№ 203 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:302 (№ 205 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:316 (№ 207 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:325 (№ 208 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:326 (№ 209 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:369 (№ 224 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:373 (№ 226 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

•  59:18:0730101:380 (№ 227 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:382 (№ 228 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:384 (№ 229 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:39 (№ 231 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:398 (№ 232 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:400 (№ 234 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:401 (№ 235 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:402 (№ 236 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:423 (№ 249 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:424 (№ 250 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:425 (№ 251 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:426 (№ 252 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:427 (№ 253 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:428 (№ 254 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:432 (№ 257 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:433 (№ 258 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:434 (№ 259 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:435 (№ 260 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:436 (№ 261 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:439 (№ 264 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:441 (№ 266 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:442 (№ 267 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:445 (№ 270 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:448 (№ 273 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:449 (№ 274 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:450 (№ 275 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:453 (№ 277 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:454 (№ 278 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:456 (№ 280 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:457 (№ 281 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:458 (№ 282 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:459 (№ 283  на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:460 (№ 284 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:462 (№ 286 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:463 (№ 287 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:464 (№ 288 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:465 (№ 289 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:468 (№ 292 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:469 (№ 293 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:470 (№ 295 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

•  59:18:0730101:471 (№ 296 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:472 (№ 297 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:473 (№ 298 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:475 (№ 299 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:476 (№ 300 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:477 (№ 301 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:479 (№ 303 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:483 (№ 307 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:487 (№ 310 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:491 (№ 313 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:493 (№ 314 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:494 (№ 315 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:495 (№ 316 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:496 (№ 317 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:497 (№ 318 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:498 (№ 319 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:5 (№ 320 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:501 (№ 321 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:51 (№ 322 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:52 (№ 323 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:60 (№ 325 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:70 (№ 327 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:71 (№ 328 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:73 (№ 330 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:75 (№ 331 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:76 (№ 332 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:82 (№ 334 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:88 (№ 337 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:91 (№ 340 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:95 (№ 344 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:97 (№ 345 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:99 (№ 347 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
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• 59:18:0730101:42 (№ 348 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0000000:235 (№ 349 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0000000:242 (№ 350 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1828 (№ 351 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 

• 59:18:0730101:1829 (№ 352 на схеме фактического использования 
территории в период подготовки проекта межевания); 
 
Местоположение земельных участков с кадастровыми номерами 

59:18:0730101:12, 59:18:0730101:13, 59:18:0730101:147, 59:18:0730101:154, 
59:18:0730101:1605, 59:18:0730101:1642, 59:18:0730101:1817, 
59:18:0730101:19, 59:18:0730101:202, 59:18:0730101:22,    59:18:0730101:26, 
59:18:0730101:27, 59:18:0730101:30, 59:18:0730101:33, 59:18:0730101:356,    
59:18:0730101:364, 59:18:0730101:367, 59:18:0730101:85, 59:18:0730101:98 
идентифицировано, но уточнение границ провести невозможно, т.к. на 
землях где ранее располагались эти участки в настоящее время 
сформированы и внесены в ЕГРН другие земельные участки.        

Земельные участки с кадастровыми номерами 59:18:0730101:14 и   
59:18:0730101:403   фактически находятся в другом кадастровом квартале, 
поэтому местоположение земельных участков в проекте межевания не 
уточняется. 

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0730101:61  в проекте межевания территории не проводилось, т.к. 
участок ранее находился в  постоянном (бессрочном) пользовании  и после 
аннулирования права в связи со смертью правообладателя  будет исключен 
из ЕГРН.   

Реализация проектных решений по образованию земельных участков 
образованных путем перераспределения  будет возможна в случае 
исключения территории села Перемское из границ  государственного 
природного биологического заказника Пермского края «Пожвинский». 
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3.ЭКСПЛИКАЦИЯ УТОЧНЯЕМЫХ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№ 
Уча
стка 
на 

черт
еже 

Кадастровый № 
объекта 

недвижимости 

Вид 
объе
кта 
нед
виж
имо
сти 

Адрес 
земельного 

участка 

Правообладат
ель 

Вид права на 
земельный 

участок 

Вид 
разрешенног

о 
использован

ия 

Площадь, м2 

Примечания по 
проекту 

КВЗ
У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
59:18:0730101:101 ЕЗ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 
Перемское, ул. 
Набережная, 19 

Порохина 
Александра 
Васильевна 

Собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1245 1283 
уточнение 

местоположения 
границ 

земельного 
участка 59:18:0730101:417 ОУ -       885 947 

59:18:0730101:418 ОУ -       360 336 

 7/1 59:18:0730101:116 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, 

ул.Заречная, 10 

- - 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

278 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

 9/1 59:18:0730101:129 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, с/п 
Пермское, с. 

Перемское, ул. 
Зубкова, дом 4 

Бояршинова 
Галина 

Ивановна 

Общая долевая 
собственность, 

1/3 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

79 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

Галимова 
Полина 

Ивановна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/3 

Пинаева Анна 
Ивановна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 59:18:0730101:135 ЗУ 
край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское 

Балмашев 
Александр 

Николаевич 

индивидуальная 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1802 1719 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

15 59:18:0730101:137 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Зубкова, 5 

Коркодинова 
Тамара 

Афонасьевна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1600 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

15/1 59:18:0730101:137 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Зубкова, 5 

Коркодинова 
Тамара 

Афонасьевна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

193 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

16 59:18:0730101:1399 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, ул. 
Заречная, д. 11 

Пешков 
Афонасий 

Прокопьевич 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1579 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

16/1 59:18:0730101:1399 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, ул. 
Заречная, д. 11 

Пешков 
Афонасий 

Прокопьевич 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

545 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

16/2 59:18:0730101:1399 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, ул. 
Заречная, д. 11 

Пешков 
Афонасий 

Прокопьевич 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

479 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20/1 59:18:0730101:1402 ЗУ 

Пермский край, 
р-н Добрянский, 

Перемское 
сельское 

поселение, село 
Перемское, ул. 

Набережная, 11а 

Семериков 
Сергей 

Валентинович 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

361 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

22/1 59:18:0730101:1406 ЗУ 

Пермский край,  
Добрянский 

мунципальнй 
район, 

Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 

Посадская 

Сальников 
Сергей 

Семенович 
Аренда 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

110 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

34 59:18:0730101:1420 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянкий 

район, с. 
Перемское, ул. 

Солнечная, д. 15, 
кв. 2 

Косых Михаил 
Игоревич 

общая долевая 
собственность 

1/4 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1001 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

Гусева 
Анастасия 

Владимировна 

общая долевая 
собственность 

1/4 
Косых 

Виктория 
Михайловна 

общая долевая 
собственность 

1/4 

Косых Петр 
Михайлович 

общая долевая 
собственность 

1/4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 59:18:0730101:1436 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, ул. 
Пожвинская, д. 

1, кв. 2 

Кучеренко 
Вера 

Васильевна 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

617 500 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

38 59:18:0730101:144 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Волимская, 

12 

Рангулова Зиля 
Салимзяновна 

общая долевая 
собственность 

1/2 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

4938 5233 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
Рангулов 

Рашит 
Салимзянович 

общая долевая 
собственность 

1/2 

39/1 59:18:0730101:1440 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 
Центральная, д. 

31, кв. 1 

- - 

строительство
, 

реконструкци
я и 

эксплуатация 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

276 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

40 59:18:0730101:1441 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, ул. 

Солнечная, д. 23, 
кв. 1 

Шатрова Елена 
Николаевна собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1137 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47/1 59:18:0730101:1553 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

муниципальный 
район, с/п 

Перемское, с. 
Перемское, ул. 
Набережная, д. 

30 

Ларионова 
Наталья 

Николаевна 
Собственность 

для 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

113 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

54 59:18:0730101:1560 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

муниципальный 
р-н, Перемское 

с/п, с. 
Перемское, ул. 
Заречная, д. 14 

Новокшанов 
Юрий 

Константинови
ч 

Собственность 
для 

огородничест
ва 

1160 1160 

исправление 
реестровой ошибки 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58 59:18:0730101:1565 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

муниципальный 
район, 

Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 
Посадская, д. 2 

Кузнецова 
Светлана 
Ивановна 

собственность 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1495 1200 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

62/1 59:18:0730101:1570 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 
Школьная, д. 2 

Семилетов 
Андрей 

Валентинович 

Общая долевая 
собственность, 

1/3 

индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

369 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

Семилетов 
Валентин 

Анатольевич 

Общая долевая 
собственность, 

1/3 

Семилетова 
Тамара 

Васильевна 

Общая долевая 
собственность, 

1/3 

64 59:18:0730101:158 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 
Северная, дом 

№9, кв.2 

Зотова Фаина 
Александровна собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1233 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

75/1 59:18:0730101:1597 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 

Пожвинская, д. 8 

Илькаев 
Маулит 

Маухиевич, 
Собственность 

для 
строительства

, 
реконструкци

и и 
эксплуатации 
многоквартир

ных жилых 
домов 

317 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

89/1 59:18:0730101:1611 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

муниципальный 
район, 

Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское 

Маркова 
Зинаида 

Алексеевна, 
Аренда 

Строительств
о, 

реконструкци
я и 

эксплуатация 
жилых домов  

261 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

108/
1 59:18:0730101:1639 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 
Волимская, д. 5 

Рангулов 
Рафис 

Сабирович, 
Собственность 

Строительств
о, 

реконструкци
я и 

эксплуатация 
жилых домов  

190 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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107/
1 59:18:0730101:1638 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, 

Посадская, д.1 

Бердников 
Иван 

Павлович, 
Собственность 

индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

180 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

110/
1 59:18:0730101:1643 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское 

Павлова Ольга 
Николаевна, собственность 

индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

301 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

112/
1 59:18:0730101:1645 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, ул. 
Набережная, д. 

24 

Патракова 
Ксения 

Петровна, 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

385 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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127/
1 59:18:0730101:1667 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское 
сельское 

поселение, 
с.Перемское, 

ул.Солнечная, 
д.2 кв.1,2 

- - 

Строительств
о, 

реконструкци
я и 

эксплуатация 
многоквартир

ных жилых 
домов 

232 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

132/
1 59:18:0730101:1678 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский р-н, 
Перемское с/п, с. 

Перемское 

Некрасов 
Дмитрий 

Николаевич, 
Аренда 

Строительств
о, 

реконструкци
я и 

эксплуатация 
жилых домов  

179 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

135/
1 59:18:0730101:1684 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский р-н, 
Перемское с/п, с. 

Перемское, 
ул.Полевая, 2 

кв.2 

Сергеева 
Галина 

Александровна
, 

Аренда 
Блокированна

я жилая 
застройка 

158 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

145/
1 59:18:0730101:179 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, г. 
Добрянка, с. 

Перемское, ул. 
Волимская, дом 

3 

Бахур Татьяна 
Тимофеевна, Собственность 

Для 
индивидуальн

ого 
жилищного 

строительства 

29 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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147 59:18:0730101:181 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Новая, 1 

Попова 
Альбина 

Альбертовна 

общая долевая 
собственность 

1/2 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1556 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
Попов 

Владимир 
Анатольевич 

общая долевая 
собственность 

1/2 

147/
1 59:18:0730101:181 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Новая, 1а 

Попова 
Альбина 

Альбертовна 

общая долевая 
собственность 

1/2 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

350 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
Попов 

Владимир 
Анатольевич 

общая долевая 
собственность 

1/2 

163 59:18:0730101:185 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Волимская, 6 

Антонова 
Светлана 

Евгеньевна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1034 1045 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

164 59:18:0730101:186 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Волимская, 4 

Варушкин 
Василий 

Серафимович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1277 1387 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

167 59:18:0730101:193 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Косьвинская, 

9 

Филатов 
Александр 
Евгеньевич 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1448 1269 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

168 59:18:0730101:199 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Центральная, 

7 

Степанова 
Любовь 

Павловна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1515 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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168/
1 59:18:0730101:199 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Центральная, 

7 

Степанова 
Любовь 

Павловна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

599 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

168/
2 59:18:0730101:199 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Центральная, 

7 

Степанова 
Любовь 

Павловна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

154 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

169 59:18:0730101:20 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Посадская,8 

Татьянченко 
Кирилл 

Алексеевич 

общая долевая 
собственность 

1/3 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1534 1700 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

Татьянченко 
Оксана 

Павловна 

общая долевая 
собственность 

1/3 
Татьянченко 

Елизавета 
Алексеевна 

общая долевая 
собственность 

1/3 

170 59:18:0730101:200 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Косьвинская, 

8 

Фадеева 
Любовь 

Александровна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1199 600 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

170/
1 59:18:0730101:200 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Косьвинская, 

8 

Фадеева 
Любовь 

Александровна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

599 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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170/
2 59:18:0730101:200 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Косьвинская, 

8 

Фадеева 
Любовь 

Александровна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

89 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

175 59:18:0730101:21 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 

Перемское, 
ул.Набережная, 

4 

Балдин Никита 
Викторович 

общая долевая 
собственность 

1/2 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

2101 1644 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка Лебедева Майя 
Александровна 

общая долевая 
собственность 

1/2 

176 59:18:0730101:210 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Центральная, 

8 кв.1 

Ворошнина 
Любовь 

Павловна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

963 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

180 59:18:0730101:222 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское,ул.Це
нтральная, 13 

Черных 
Екатерина 

Александровна 

общая долевая 
собственность 

1/2 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

3380 3296 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка Мальцева Нина 
Михайловна 

общая долевая 
собственность 

1/2 

181 59:18:0730101:228 ЗУ 
край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское 

Елтышева 
Таисья 

Матвеевна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

573 583 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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183/
1 59:18:0730101:231 ЗУ 

Пермский край, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Полевая, 1  

Конюхова 
Зинаида 

Николаевна, 
Собственность 

блокированна
я жилая 

застройка 
450 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

184 59:18:0730101:24 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 

с. Перемское, 
ул.Набережная, 

6 

Конюхов 
Андрей 

Николевич 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2746 2300 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

185 59:18:0730101:240 ЗУ 

Пермский край, 
р-н Добрянский, 
Перемское с/п, с. 
Перемское, ул. 

Полевая, д. 4, кв. 
4 

Черемихина 
Ангелина 
Яковлевна 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

215 200 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

187/
1 59:18:0730101:244 МЗ

У 

Пермский край, 
Добрянский р-н, 

с. Перемское, 
ул.Солнечная, 5 

кв.2 

Шатрова 
Людмила 

Николаевна, 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

416 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

188 59:18:0730101:245 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

ул.Солнечная, 7 
кв.1 

Патрушева 
Валентина 
Ефимовна 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

906 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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189 59:18:0730101:246 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 
Солнечная, дом 

7, квартира 2 

Мальцев Иван 
Николаевич собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

901 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

190 59:18:0730101:247 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Солнечная, 9 

кв.1 

Сергеев 
Анатолий 

Васильевич 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

926 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

191 59:18:0730101:249 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

муниципальный 
район, 

Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 

Солнечная, д. 11, 
кв. 1 

Балуева 
Валентина 

Михайловна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

795 800 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

191/
1 59:18:0730101:249 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

муниципальный 
район, 

Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 

Солнечная, д. 11, 
кв. 1 

Балуева 
Валентина 

Михайловна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

356 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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193 59:18:0730101:250 ЗУ 

Пермский край, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Солнечная, д. 11, 
кв. 2 

Балуев 
Вячеслав 

Анатольевич 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

957 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

194 59:18:0730101:253 ЗУ 

Пермский край, 
р-н Добрянский, 
Перемское с/п, с. 
Перемское, ул. 

Солнечная, д. 15, 
кв. 1 

Черемихина 
Наталья 

Владимировна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

868 600 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

197/
1 59:18:0730101:258 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское с/п., 

с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 18, 

кв. 2 

Старикова 
Валентина 

Илиодоровна, 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

181 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

206 59:18:0730101:304 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Солнечная, д. 16, 
кв. 2. 

Барановский 
Сергей 

Георгиевич, 
Барановская 

Евгения 
Анатольевна 

общая 
совместная 

собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1200 600 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

206/
1 59:18:0730101:304 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Солнечная, д. 16, 
кв. 2. 

Барановский 
Сергей 

Георгиевич, 
Барановская 

Евгения 
Анатольевна 

общая 
совместная 

собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

201 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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211 59:18:0730101:336 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, с/п 
Перемское, с. 

Перемское, ул. 
Пожвинская, 
дом 6, кв.1 

Фомина 
Любовь 

Николаевна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

999 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

212 59:18:0730101:340 ЗУ 

Пермский край, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с 
Перемское, ул 

Пожвинская, д 4, 
кв 1 

Тарасов 
Дмитрий 

Николаевич 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

979 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

213 59:18:0730101:345 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский,  
Перемское с/п,  

с. Перемское, ул. 
Пожвинская, 

дом 5 

Коркодинова 
Лмдия 

Егоровна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

3278 2886 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

215 59:18:0730101:355 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Зубкова, 23 

Степанов 
Анатолий 

Александрович
, 

Собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

2088 2018 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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218 59:18:0730101:361 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Почтовая, дом 1, 
квартира 2 

Кочергина 
Ольга 

Михайловна 

общая долевая 
собственность, 

2/3 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

685 400 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

Емельянова 
Любовь 

Вячеславовна 

общая долевая 
собственность, 

1/6 

Емельянов 
Михаил 

Вячеславович 

общая долевая 
собственность, 

1/6 

220 59:18:0730101:365 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 
Перемское, ул. 
Зубкова, дом 19 

Меденников 
Максим 

Андреевич 

общая долевая 
собственность, 

1/3 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1668 1506 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

Копанцева 
Марина 

Владимировна 

общая долевая 
собственность, 

1/3 
Копанцева 

Лидия 
Владимировна 

общая долевая 
собственность, 

1/3 

221 59:18:0730101:366 ЗУ 

край Пермский, 
Добрянский р-н, 
Перемское с/пос, 

с. Перемское, 
Почтовая,6 

Распопина 
Фекла 

Григорьевна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2075 2033 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

223 59:18:0730101:368 ЗУ 

край Пермский, 
Добрянский 

район, 
Перемское с/п, с. 

Перемское, 
ул.Зубкова, 18 

Паршакова 
Лидия 

Павловна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1240 1100 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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224/
1 59:18:0730101:369 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское,  

Перемское с/п, 
ул.Почтовая, 7 

Муниципально
е образование 
«Перемское 

сельское 
поселение» 

Добрянского 
муниципальног

о района 
Пермского 

края 

Собственность 

Для 
размещения 

здания 
конторы 

589 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

225 59:18:0730101:370 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 

с. Перемское, 
ул.Почтовая, 8 

Балуев 
Вячеслав 

Николаевич 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2796 2724 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

230 59:18:0730101:386 ЗУ 
край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское 

Балдина 
Екатерина 
Ильинична 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1609 1598 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

233 59:18:0730101:399 ЗУ 

Пермский край, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 

Перемское, 
ул.Зубкова, 8 

- - 
для 

размещения 
врачебной 

амбулатории 

6557 
7084.
2 +/- 
31 

исправление 
реестровой ошибки 

местоположения 
границ земельного 

участка 

253/
1 59:18:0730101:427 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 
район, с/п 

Перемское, с. 
Перемское, ул. 
Набережная, д. 

25 а 

Марков Юрий 
Михайлович, Собственность 

Для 
строительства 
индивидуальн

ого жилого 
дома 

102 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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257/
1 59:18:0730101:432 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
Перемское с/п, с. 
Перемское, ул. 
Набережная, 

ул.Набережная, 
5а 

Гусев Сергей 
Валентинович, Аренда 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

137 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

260/
1 59:18:0730101:435 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Зубкова, дом 

11 

Бахур 
Константин 

Михайлович, 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

442 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

263/
1 59:18:0730101:435 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское с/п, с. 
Перемское, ул. 

Набережная, дом 
8 

Бастриков 
Никита 

Александрович 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

54 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

265 59:18:0730101:440 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, 
Перемское с/п, с. 
Перемское,  ул. 

Посадская, дом 7 

Бусыгин 
Василий 

Николаевич 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2003 1500 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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265/
1 59:18:0730101:440 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, 
Перемское с/п, с. 
Перемское,  ул. 

Посадская, дом 7 

Бусыгин 
Василий 

Николаевич 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

592 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

268 59:18:0730101:443 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Почтовая, 

дом 10 

Большаков 
Виктор 

Павлович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1899 1300 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

268/
1 59:18:0730101:443 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Почтовая, 

дом 10 

Большаков 
Виктор 

Павлович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

568 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

268/
2 59:18:0730101:443 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Почтовая, 

дом 10 

Большаков 
Виктор 

Павлович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

182 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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269 59:18:0730101:444 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Центральная, 

дом 26, кв.3 

Мальцева 
Валентина 

Анатольевна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1511 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

270/
1 59:18:0730101:445 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Полевая, дом 

3, кв.1 

Беляева Вера 
Николаевна, Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

185 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

271 59:18:0730101:446 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Северная, 

дом 10 

Михалева 
Светлана 

Анатольевна, 
Михалев 
Алексей 

Сергеевич 

общая 
совместная 

собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1503 1500 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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272 59:18:0730101:447 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Зубкова, дом 

6 

Разепин 
Дмитрий 

Алексеевич 

общая долевая 
собственность,1/

2 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1985 1900 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка Конева Юлия 
Сергеевна 

общая долевая 
собственность,1/

2 

276 59:18:0730101:452 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Почтовая, 

дом 4 

Шавшукова 
Любовь 

Прохоровна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1600 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

276/
1 59:18:0730101:452 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Почтовая, 

дом 4 

Шавшукова 
Любовь 

Прохоровна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

599 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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276/
2 59:18:0730101:452 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Почтовая, 

дом 4 

Шавшукова 
Любовь 

Прохоровна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

272 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

279 59:18:0730101:455 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

Перемское с/п, 
ул. Зубкова, дом 

7 

Куланов 
Владимир 
Сергеевич 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

955 700 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

280/
1 59:18:0730101:456 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, 
Перемское с/п, с. 
Перемское,  ул. 

Посадская 

Клещукова Зоя 
Викторовна Аренда 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

452 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

284/
1 59:18:0730101:460 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, с/п 
Перемское, с. 

Перемское, ул. 
Косьвинская, 

дом 3 

Тюмина 
Татьяна 

Аркадьевна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/2 Под домами 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

424 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
Тюмин 

Владимир 
Николаевич, 

Общая долевая 
собственность, 

1/2 
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285 59:18:0730101:461 ЗУ 

край Пермский, 
район 

Добрянский, г. 
Добрянка, с. 
Перемское, 

ул.Почтовая, 1 
кв.1 

Муниципально
е образование 
"Добрянский 

муниципальны
й район 

Пермского 
края" 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1067 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

286/
1 59:18:0730101:462 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское,ул.Во

лимская, 7а 

Абляшева 
Минкамал 

Маухиевна, 
Аренда 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

153 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

287/
1 59:18:0730101:463 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Набережная, дом 
23 

Федоров 
Алексей 

Викторович, 
Собственность 

Для 
индивидуальн

ого 
жилищного 

строительства 

77 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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288/
1 59:18:0730101:464 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 

Перемское, 
ул.Набережная, 

29 

Ременников 
Владислав 

Леонидович, 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

541 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

294 59:18:0730101:47 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Посадская, 9 

Сафронова 
Вера Ивановна 

индивидуальная 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

489 288 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

298/
1 59:18:0730101:473 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 

Перемское, 
ул.Заречная, 8а 

Шилков 
Виктор 

Геннадьевич, 
Аренда 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

376 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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299/
1 59:18:0730101:475 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский р-н, 
с. Перемское, ул. 
Школьная, дом 5 

Кузнецова 
Елизавета 
Ивановна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/4 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

228 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

Кузнецова 
Мария 

Ивановна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/4 
Кузнецова 

Злата 
Ивановна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/4 
Отинова 

Екатерина 
Николаевна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/4 

300/
1 59:18:0730101:476 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 
Солнечная, дом 

6, кв.1 

Ярославцев 
Максим 

Александрович
, 

Общая долевая 
собственность, 

1/4 

Под домами 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

128 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

Ярославцев 
Павел 

Александрович
, 

Общая долевая 
собственность, 

1/4 

Ярославцева 
Татьяна 

Николаевна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/4 

Ярославцев 
Александр 

Ильич, 

Общая долевая 
собственность, 

1/4 



  

89 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

302 59:18:0730101:478 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 
Центральная, 
дом 29, кв.2 

- - 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1338 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

304 59:18:0730101:48 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Посадская, 9а 

Балдин Михаил 
Петрович 

индивидуальная 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1226 1037 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

305 59:18:0730101:480 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 
Солнечная, дом 

21, кв.2 

Сорокин 
Александр 

Михайлович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

912 1000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

306 59:18:0730101:482 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Набережная, дом 
22 

Черемихина 
Наталья 

Владимировна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2099 1500 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

306/
1 59:18:0730101:482 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Набережная, дом 
22 

Черемихина 
Наталья 

Владимировна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

433 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 



  

90 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

307/
1 59:18:0730101:483 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 
Солнечная, дом 

6, кв.3 

Вавилина 
Ксения 

Николаевна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/2 
Под домами 

индивидуальн
ой жилой 
застройки 

78 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
Лахтина 
Надежда 

Николаевна, 

Общая долевая 
собственность, 

1/2 

308 59:18:0730101:484 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Северная, дом 5, 
кв.1 

Лачинова 
Оксана 

Фаиговна 

общая долевая 
собственность, 

1/7 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

812 800 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

Манакин 
Дмитрий 

Викторович 

общая долевая 
собственность, 

1/7 
Манакин 

Данил 
Дмитриевич 

общая долевая 
собственность, 

1/7 
Рустамова 
Джехуна 

Гуфран кызы 

общая долевая 
собственность, 

1/7 
Рустамова 

Наиля 
Фаиговна 

общая долевая 
собственность, 

1/7 
Рустамова 

Карина 
Дмитриевна 

общая долевая 
собственность, 

1/7 
Рустамова 

Диана 
Дмитриевна 

общая долевая 
собственность, 

1/7 
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309 59:18:0730101:485 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское с/п, с 
Перемское, ул 
Посадская, д 5 

Червинский 
Михаил 

Петрович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2485 2000 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

309/
1 59:18:0730101:485 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское с/п, с 
Перемское, ул 
Посадская, д 5 

Червинский 
Михаил 

Петрович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

211 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

311 59:18:0730101:488 ЗУ 

Пермский край, 
р-н Добрянский, 
с Перемское, ул 
Северная, д. 9, 

кв 1 

- - 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

653 700 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

312 59:18:0730101:490 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, ул. 
Зубкова, д. 3 

Цаплина 
Светлана 
Ивановна 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

2300 1700 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

312/
1 59:18:0730101:490 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, с. 
Перемское, ул. 
Зубкова, д. 3 

Цаплина 
Светлана 
Ивановна 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

537 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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315/
1 59:18:0730101:494 ЗУ 

Пермский край,  
Добрянский 

район, 
Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, 

ул.Волимская, 8 

Михалева 
Людмила 

Анатольевна, 
Собственность 

строительство
, 

реконструкци
я и 

эксплуатация 
жилых домов 

58 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

317/
1 59:18:0730101:496 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское с/п, с. 
Перемское, ул. 
Почтовая, 12 

- - 

Под домами 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

185 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

324 59:18:0730101:55 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
Заречная,7 

Полуляхов 
Константин 
Андреевич 

собственность 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

1168 1146 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

329 59:18:0730101:72 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
Заречная, 5 

Санникова 
Валентина 
Семеновна 

индивидуальная 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1346 1439 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

333 59:18:0730101:81 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Посадская, 19 

Полищук 
Михаил 

Александрович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2602 2050 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

333/
1 59:18:0730101:81 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
ул.Посадская, 19 

Полищук 
Михаил 

Александрович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

59 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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335 
59:18:0730101:84 ЕЗ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское 

Решетникова 
Любовь 

Сергеевна 
Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1630 1628 уточнение 
местоположения 

границ земельного 
участка 59:18:0730101:419 ОУ -       1088 845 

59:18:0730101:420 ОУ -       542 783 

338 59:18:0730101:89 ЗУ 
край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское 

Филипович 
Александр 

Александрович 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

1201 1197 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 

339 
59:18:0730101:9 ЕЗ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 
Перемское, ул. 
Посадская, 2 

Антонов Иван 
Иванович Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2661 2738 уточнение 
местоположения 

границ земельного 
участка 59:18:0730101:415 ОУ -       1554 1596 

59:18:0730101:416 ОУ -       1107 1142 

340/
1 59:18:0730101:91 МЗ

У 

Пермский край, 
г. Добрянка, 
Перемское 
сельское 

поселение, с. 
Перемское, ул. 
Зубкова, д. 22 

Пашукова 
Валентина 

Константиновн
а, 

Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

11 - 

образован из земель 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

341 59:18:0730101:92 ЗУ 

край Пермский, 
р-н Добрянский, 
с/п Перемское, с. 
Перемское, ул. 

Посадская, д. 20 

Мелехина 
Марфа 

Федоровна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

3424 3436 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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342 59:18:0730101:93 ЗУ 

Пермский край, 
Добрянский 

район, 
Перемское 
с/пос., с. 

Перемское, ул. 
Набережная, 9 

Смоленцев 
Вячеслав 

Александрович
, 

Собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2698 2660 

исправление 
реестровой ошибки 

местоположения 
границ земельного 

участка 

343 59:18:0730101:94 ЗУ 

край Пермский, 
г. Добрянка, с. 

Перемское, 
Набережная,11 

Варушкина 
Ольга 

Матвеевна 
собственность 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

3138 2960 
уточнение 

местоположения 
границ земельного 

участка 
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4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ВНОВЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№ 
Участка 

на 
чертеже 

Местоположение земельного участка Вид разрешенного 
использования 

Площадь, м2 
Примечания 

по проекту 
1 2 3 4 5 

:ЗУ1 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.3 кв.1 по ул. Солнечная садоводство 615 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ2 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.3 кв.2 по ул. Солнечная садоводство 704 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ3 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.7 кв.1 по ул. Солнечная садоводство 600 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ4 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.7 кв.2 по ул. Солнечная садоводство 604 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ5 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.9 кв.1 по ул. Солнечная садоводство 602 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ6 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.9 кв.2 по ул. Солнечная садоводство 887 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ7 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.11 кв.2 по ул. Солнечная садоводство 827 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ8 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.13 кв.1 по ул. Солнечная садоводство 658 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ9 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.17 кв.2 по ул. Солнечная садоводство 711 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 
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:ЗУ10 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.18 кв.1 по ул. Солнечная садоводство 840 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ11 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
западнее участка при д.20 кв.1 по ул. Солнечная 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

600 
образован из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ12 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 4 

коммунальное 
обслуживание  1003 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ13 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная 

коммунальное 
обслуживание 

(водонапрорная 
башня) 

2500 
образован из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, для эксплуатации 

существующего сооружения 

:ЗУ14 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Полевая 

коммунальное 
обслуживание 

(водонапрорный 
башни и 

артезианские 
скважины) 

5590 
образован из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, для эксплуатации 

существующего сооружения 

:ЗУ15 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Косьвинская 

коммунальное 
обслуживание 

(незавершенная 
газовая котельная) 

493 
образован из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, для эксплуатации 

существующего здания 

:ЗУ16 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
севернее участка при д.18 кв.2 по ул. Солнечная садоводство 600 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности  

:ЗУ17 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Полевая, 2 кв.1 

блокированная 
жилая застройка 867 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 



  

97 
 

 
1 2 3 4 5 

:ЗУ18 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Полевая, дом 3, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 725 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ19 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Полевая, д. 4, кв. 3 

блокированная 
жилая застройка 415 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ20 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Полевая, д. 4, кв. 1 

блокированная 
жилая застройка 566 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ21 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Полевая, д. 4, кв. 2 

блокированная 
жилая застройка 589 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ22 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Солнечная, 9 кв.2 

блокированная 
жилая застройка 1028 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ23 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 18, кв. 1 

блокированная 
жилая застройка 1087 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ24 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 20, кв. 1 

блокированная 
жилая застройка 460 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ25 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 20, кв. 2 

блокированная 
жилая застройка 770 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 
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:ЗУ26 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, дом 21, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 1078 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ27 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 22, кв. 2 

блокированная 
жилая застройка 990 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ28 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 4, кв. 1 

блокированная 
жилая застройка 1516 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ29 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 4, кв. 2 

блокированная 
жилая застройка 1598 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ30 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 21 кв.2 

блокированная 
жилая застройка 961 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ31 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 23 кв.1 

блокированная 
жилая застройка 952 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ32 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 23 кв.2 

блокированная 
жилая застройка 541 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ33 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 27 кв.1 

блокированная 
жилая застройка 972 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 
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:ЗУ34 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 27 кв.2 

блокированная 
жилая застройка 995 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ35 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, дом 29, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 1062 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ36 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, дом 14, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 783 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ37 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, дом 14, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 762 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ38 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, д.16, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 763 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ39 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, д. 1, кв. 1 

блокированная 
жилая застройка 654 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ40 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, д.2, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 686 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ41 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, д.2, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 636 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 
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:ЗУ42 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, д.3, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 678 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ43 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, д.3, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 686 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ44 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, дом 6, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 978 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ45 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, дом 7 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

837 
образован из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, для эксплуатации 

существующего здания 

:ЗУ46 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, дом 20, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 1093 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ47 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, дом 20, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 947 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ48 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, дом 9 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1789 
образован из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, для эксплуатации 

существующего здания 

:ЗУ49 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, дом 24, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 722 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 
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:ЗУ51 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, дом 24, кв.3 

блокированная 
жилая застройка 653 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ52 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Косьвинская, д.2, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 1383 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ53 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Северная, дом 5, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 800 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ54 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Волимская,10, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 720 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ55 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Волимская,10, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 817 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ56 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Новая, 2 кв.1 

блокированная 
жилая застройка 1227 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ57 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Волимская, 9 кв.2 

блокированная 
жилая застройка 1291 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ58 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 8 кв.2 

блокированная 
жилая застройка 1014 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 
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:ЗУ59 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, 10 кв.1 

блокированная 
жилая застройка 410 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ60 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Посадская, 11 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1353 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ61 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Заречная, 6 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2497 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ63 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная,1 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1210 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ64 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Зубкова 

культурное развитие 
(памятник) 1555 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего сооружения 

:ЗУ66 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, между д.8 и  д.10 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1494 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ67 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Заречная,13 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
861 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ68 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Волимская, 2 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1662 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ69 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Почтовая, западнее д.5  

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1327 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 
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:ЗУ70 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Школьная, западнее д.4 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1228 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ72 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная западнее д.21 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
632 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ73 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, восточнее д.30 садоводство 2628 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ74 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Заречная 

Обслуживание 
автотранспорта 48 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ76 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Волимская, между домами 8 и 10 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1363 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ77 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Зубкова, 16 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2097 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ78 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское 
Общее пользование 

территории (улицы и 
проезды) 

138872 
образован из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности 

:ЗУ79 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Посадская, д.1 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2491 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1638 (участок 107) 
и земель (участок 107/1) 

:ЗУ80 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Посадская 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2201 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:456 (участок 280) 
и земель (участок 280/1) 
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:ЗУ81 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул 
Посадская, д.5 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2696 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:485 (участок 309) 
и земель (участок 309/1) 

:ЗУ82 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Посадская, д.7 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2595 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:440 (участок 265) 
и земель (участок 265/1) 

:ЗУ83 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
783 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1678 (участок 132) 
и земель (участок 132/1) 

:ЗУ85 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная, 5а 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
870 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:432 (участок 257) 
и земель (участок 257/1) 

:ЗУ86 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул.  
Набережная, 11а 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2124 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1402 (участок 20) 
и земель (участок 20/1) 

:ЗУ87 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Посадская 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2610 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1406 (участок 22) 
и земель (участок 22/1) 

:ЗУ88 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Школьная, 5 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1478 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:475 (участок 299) 
и земель (участок 299/1) 
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:ЗУ90 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная, 23 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1982 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:463 (участок 287) 
и земель (участок 287/1) 

:ЗУ91 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная, 22 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2532 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:482 (участок 306) 
и земель (участок 306/1) 

:ЗУ92 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная, 24 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1885 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1645 (участок 112) 
и земель (участок 112/1) 

:ЗУ93 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная, 8 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1630 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:438 (участок 263) 
и земель (участок 263/1) 

:ЗУ94 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Почтовая Магазины 964 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ95 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Зубкова, 4 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1993 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:129 (участок 9) и 
земель (участок 9/1) 

:ЗУ96 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная, 29 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2141 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:464 (участок 288) 
и земель (участок 288/1) 
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:ЗУ98 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная, 30 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1627 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1553 (участок 47) 
и земель (участок 47/1) 

:ЗУ99 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Набережная 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1638 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1643 (участок 110) 
и земель (участок 110/1) 

:ЗУ101 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Заречная, 8а 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1576 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:473 (участок 298) 
и земель (участок 298/1 и 298/2) 

:ЗУ102 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Посадская, 19 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2661 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:81 (участок 333) и 
земель (участок 333/1) 

:ЗУ103 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Заречная, 10 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

3128 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:116 (участок 7) и 
земель (участок 7/1) 

:ЗУ104 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Заречная, 11 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2123 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1399 (участок 16) 
и земель (участок 16/1) 

:ЗУ105 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Заречная, 11 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2602 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1399 (участок 16) 
и земель (участок 16/1 и 16/2) 
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:ЗУ106 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Почтовая, 12 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1685 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:496 (участок 317) 
и земель (участок 317/1) 

:ЗУ107 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Зубкова, 5 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2092 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:137 (участок 15) и 
земель (участок 15/1) 

:ЗУ108 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Зубкова, 3 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2837 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:490 (участок 312) 
и земель (участок 312/1) 

:ЗУ110 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Зубкова, 11 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1306 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:435 (участок 260) 
и земель (участок 260/1) 

:ЗУ111 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Почтовая, 10 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2467 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:443 (участок 268) 
и земель (участок 268/1) 

:ЗУ112 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Почтовая, 10 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2649 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:443 (участок 268) 
и земель (участок 268/1 и 268/2) 

:ЗУ113 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Почтовая, 7 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2289 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:369 (участок 224) 
и земель (участок 224/1) 
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:ЗУ114 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Новая, 1а 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1906 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:181 (участок 147) 
и земель (участок 147/1) 

:ЗУ115 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Почтовая, 4 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2198 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:452 (участок 276) 
и земель (участок 276/1) 

:ЗУ116 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Почтовая, 4 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2471 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:452 (участок 276) 
и земель (участок 276/1 и 276/2) 

:ЗУ117 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Косьвинская, 8 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1799 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:200 (участок 170) 
и земель (участок 170/1) 

:ЗУ118 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Косьвинская, 8 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1888 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:200 (участок 170) 
и земель (участок 170/1 и 170/2) 

:ЗУ119 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 7 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2113 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:199 (участок 168) 
и земель (участок 168/1) 

:ЗУ120 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Центральная, 7 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2267 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:199 (участок 168) 
и земель (участок 168/1 и 168/2) 

:ЗУ121 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Косьвинская, 3 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
3424 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:460 (участок 284) 
и земель (участок 284/1) 
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:ЗУ122 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Зубкова, 22 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

3480 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:91 (участок 91) и 
земель (участок 91/1) 

:ЗУ123 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Школьная, 2 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2869 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1570 (участок 62) 
и земель (участок 62/1) 

:ЗУ124 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Солнечная, д.2 кв.1,2 

блокированная 
жилая застройка 986 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1667 (участок 127) 
и земель (участок 127/1) 

:ЗУ125 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Полевая, 1  

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1840 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:231 (участок 183) 
и земель (участок 183/1) 

:ЗУ126 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Полевая, 2, кв.2 

блокированная 
жилая застройка 1373 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1684 (участок 135) 
и земель (участок 135/1) 

:ЗУ127 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Полевая, 3, кв.1 

блокированная 
жилая застройка 844 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:445 (участок 270) 
и земель (участок 270/1) 

:ЗУ128 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Солнечная, 5 кв.2 

блокированная 
жилая застройка 1524 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:244 (участок 187) 
и земель (участок 187/1) 

:ЗУ129 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Солнечная, 6 кв.1 

блокированная 
жилая застройка 1269 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:476 (участок 300) 
и земель (участок 300/1) 
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:ЗУ130 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Солнечная, 6 кв.3 

блокированная 
жилая застройка 1464 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:483 (участок 307) 
и земель (участок 307/1) 

:ЗУ131 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Солнечная, 11 кв.1 

блокированная 
жилая застройка 1151 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:249 (участок 191) 
и земель (участок 191/1) 

:ЗУ132 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, 
ул.Школьная 

коммунальное 
обслуживание 43 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, для эксплуатации 
существующего здания 

:ЗУ133 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 18, кв. 2 

блокированная 
жилая застройка 1181 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:258 (участок 197) 
и земель (участок 197/1) 

:ЗУ134 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Солнечная, д. 16, кв. 2 

блокированная 
жилая застройка 1401 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:304 (участок 206) 
и земель (участок 206/1) 

:ЗУ135 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул 
Зубкова, д 1 магазины 680 

образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

:ЗУ136 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Центральная, д. 31, кв. 1 

блокированная 
жилая застройка 1261 

образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1440 (участок 39) 
и земель (участок 39/1) 

:ЗУ137 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
ул. Набережная, д. 25 а 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1514 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:427 (участок 253) 
и земель (участок 253/1) 
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:ЗУ138 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Пожвинская, д. 8 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2806 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1597 (участок 75) 
и земель (участок 75/1) 

:ЗУ139 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Волимская, дом 3 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1807 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:179 (участок 145) 
и земель (участок 145/1) 

:ЗУ140 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Волимская, дом 5 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2105 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:1639 (участок 108) 
и земель (участок 108/1) 

:ЗУ141 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Волимская, дом 7а 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1465 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:462 (участок 286) 
и земель (участок 286/1) 

:ЗУ142 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул. 
Волимская, дом 8 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1057 
образован путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 

номером 59:18:0730101:494 (участок 315) 
и земель (участок 315/1) 

:399:ЗУ1 край Пермский, г. Добрянка, с. Перемское, ул 
Зубкова, д 8а 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2394 
образован путем раздела 

земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0730101:399 

(участок 233)  
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