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В соответствии со статьей 5.1, частями 5-11 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16,статьей 28 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона Российской 

Федерации от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02 апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях 

подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия 

документации по планировке территории, градостроительных планов земельных 

участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», Уставом Добрянского 

городского округа, решением Думы Добрянского городского округа  

от 30 сентября 2020 г. № 298 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в Добрянском городском округе»,  

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в границах территории кадастрового квартала 59:18:0190101, 

расположенного в п.Ветляны Добрянского городского округа Пермского края, 

общественные обсуждения по проекту внесения изменений в документацию по 

планировке территории «Проект межевания территории населенного пункта – 

поселок Ветляны, Добрянский городской округ, Пермский край», утвержденную 

постановлением администрации Добрянского городского округа от 13 июля 

2022г. № 1854 (далее – Проект).  

2. Срок проведения общественных обсуждений по Проекту —  

с 07 сентября 2022 года по 14 сентября 2022 года. 

3. Определить местами размещения оповещения о начале общественных 

  

О назначении общественных 

обсуждений 
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обсуждений информационные стенды по адресам: 

Пермский край, г. Добрянка, ул. Копылова, д. 114, (административное 

здание); 

Пермский край, Добрянский городской округ, п. Дивья, ул. Лесная, д. 21,  

 2 этаж, (административное здание). 

4. Открытие экспозиции состоится 07 сентября 2022 года в здании 

управления градостроительства и архитектуры по адресу: 618740, Пермский 

край, г. Добрянка, ул. Копылова, д. 114, в здании территориального отдела в 

поселке Дивья администрации Добрянского городского округа по адресу: 

Пермский край, Добрянский городской округ, п. Дивья, ул. Лесная, д.21, 2 этаж. 

Срок проведения экспозиции: с 07 сентября 2022 г. по 09 сентября 2022 г.  

с понедельника по четверг с 8.30 час до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час.,  

в пятницу с 8.30 час до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.30 час. по местному 

времени. 

5. В состав организационного комитета по организации общественных 

обсуждений включить: 

Степанову Елену Михайловну, начальника управления градостроительства 

и архитектуры администрации Добрянского городского округа, главного 

архитектора городского округа,  председателя комиссии; 

Шулятникову Ольгу Александровну, консультанта управления 

градостроительства и архитектуры администрации Добрянского городского 

округа, секретаря комиссии; 

Касаткину Венеру Раисовну, заместителя начальника управления 

имущественных и земельных отношений администрации Добрянского 

городского округа; 

Пьянкову Екатерину Александровну, консультанта юридического 

управления администрации Добрянского городского округа; 

Туркину Галину Геннадьевну, начальника территориального отдела  

в поселке Дивья. 

6. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по Проекту и 

участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

7. Разместить Проект на официальном сайте Добрянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.dobrraion.ru. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте правовой 

информации Добрянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Добрянского городского округа. 

 

 

Глава городского округа -  

глава администрации Добрянского 

городского округа                                                                                    К.В. Лызов 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Добрянского городского округа 

от                    №  

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории «Проект межевания территории  

населенного пункта – поселок Ветляны, Добрянский городской округ, 

Пермский край», утвержденную постановлением администрации 

Добрянского городского округа от 13 июля 2022 г. № 1854 

и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории «Проект межевания территории  

населенного пункта – поселок Ветляны, Добрянский городской округ, Пермский 

край», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского 

округа от 13 июля 2022 г. № 1854 (далее – Проект) принимаются от граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих в границах территории 

кадастрового квартала 59:18:0190101, расположенного в п.Ветляны Добрянского 

городского округа Пермского края и достигших возраста 18 лет, прошедших 

идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Предложения и замечания граждан принимаются со дня опубликования 

(обнародования) оповещения о начале общественных обсуждений по Проекту по 

09 сентября 2022 г. включительно. Предложения и замечания, направленные по 

истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения и замечания направляются по электронной почте или  

в письменном виде на бумажных носителях посредством почтовой связи 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Предложения и замечания принимаются организационным комитетом  

по подготовке и организации проведения общественных обсуждений в 

письменной форме посредством почтовой связи на адрес: 618740, Пермский 

край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 14, с пометкой на конверте  

«В организационный комитет по подготовке и организации проведения 

общественных обсуждений по Проекту», через интернет-приемную Добрянского 

городского округа, расположенную на официальном сайте в сети «Интернет»: 

http://dobrraion.ru/, через интернет-приемную «Интернет-приемная Пермского 

края», расположенную на официальном сайте в сети «Интернет»: 

http://reception.permkrai.ru, посредством электронной почты по 

адресу: uga@dobrraion.ru, посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях.  
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5. Все замечания и предложения по Проекту подлежат рассмотрению при 

условии представления участниками общественных обсуждений сведений  

о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения (в целях 

идентификации): 

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, адрес места жительства (регистрации); 

для юридических лиц: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес. 

6. Поступившие предложения и замечания рассматриваются на заседании 

организационного комитета по подготовке и организации проведения 

общественных обсуждений. 

7. На основании протокола общественных обсуждений Организационный 

комитет осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 

обсуждений с указанием аргументированных рекомендаций о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений. 

8. Обсуждение проекта решения проводится в форме общественных 

обсуждений в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в Добрянском городском округе, 

утвержденным решением Думы Добрянского городского округа от 30 сентября 

2020 г. № 298. 

Документ создан в электронной форме. № 2337 от 02.09.2022. Исполнитель: Шулятникова О.А.
Страница 4 из 43. Страница создана: 01.09.2022 11:57



5 

 

 

                   Приложение  

к Порядку учета предложений и 

замечаний по проекту внесения 

изменений в документацию по 

планировке территории «Проект 

межевания территории  населенного 

пункта – поселок Ветляны, 

Добрянский городской округ, 

Пермский край», утвержденную 

постановлением администрации 

Добрянского городского округа  

от 13 июля 2022г. № 1854 и участия 

граждан в его обсуждении 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории 

«Проект межевания территории  населенного пункта – поселок Ветляны, 

Добрянский городской округ, Пермский край», утвержденную 

постановлением администрации Добрянского городского округа  

от 13 июля 2022 г. №1854 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина ___________________________ 

Год рождения ______________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________________________ 

Номер телефона/электронная почта____________________________ 

Личная подпись и дата _______________________________________ 
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Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр технической 

инвентаризации и кадастровой оценки 

Пермского края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

внесение изменений в проект межевания территории 

кадастрового квартала № 59:18:0190101,  

расположенного по адресу Пермский край,  

Добрянский городской округ,  

п. Ветляны 

 

 

Пояснительная записка 
ТОМ 1 

Основная часть 
 

 

 

 

05-2022-ПМТ 

 

 

 

 

 

2022 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел Обозначение Наименование Стр. 

 05-2022-ПМТ Проект межевания. Пояснительная записка. 
Том 1. Основная часть. 

 

1  Цель выполнения  работ 4 

2  Описание проектных решений  

  Экспликация образуемых и перераспределяемых 

земельных участков 

 

  Схема использования территории в период 

подготовки проекта межевания 1:2000 

Лист 1 

 05-2022-ПМТ Проект межевания. Пояснительная записка. 
Том 2. Материалы по обоснованию. 

 

1  Выводы 4 

  Приложения  

  Каталог координат границ  изменяемых  

образуемых и перераспределяемых земельных 

участков 

 

  Чертеж межевания территории 1:2000 Лист 2 
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1. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

 Целью разработки документации по внесению изменений в проект 

межевания территории, утвержденный постановлением администрации 

Добрянского городского округа №1854 от 13.07.2022 г. Кадастрового квартала 

59:18:0190101 является: 

 - уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:1797, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ73. Образование :ЗУ73 исключается из проекта межевания 

территории. 

 - уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:183, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ54. Образование :ЗУ54 исключается из проекта межевания 

территории. 

 - уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:65, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ130. Образование :ЗУ130 исключается из проекта межевания 

территории. 

 - уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:1806, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ110. Образование :ЗУ110 исключается из проекта межевания 

территории. 

- уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:385. 

- уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:429, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ173. Образование :ЗУ173 исключается из проекта межевания 

территории. 

- уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:252. 

- уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:549. 

Включить в проект межевания территории :ЗУ1 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:534 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ1/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 400 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного использования 

- Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами 

землепользования и застройки Добрянского городского округа Пермского края, 
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образование участка возможно после внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Добрянского городского округа, а также 

изменения границы населенного пункта. 

 Включить в проект межевания территории :ЗУ2 - образование  

земельного  участка  путем  перераспределения земельного  участка  ЗУ1  и  

земель,  находящихся  в  государственной или  муниципальной  собственности  

(ЗУ2/1). Площадь  перераспределяемого участка составляет 260 кв.м Размер 

перераспределяемого участка превышает предельный минимальный размер 

(200 кв.м.), для разрешенного использования - Для ведения личного 

подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами землепользования и 

застройки Добрянского городского округа Пермского края. Образование 

участка возможно после внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Добрянского городского округа, а также изменения границы 

населенного пункта. 

 Включить в проект межевания территории :ЗУ3 - образование  

земельного  участка  путем  перераспределения земельного  участка  ЗУ81 из 

ранее утвержденного проекта межевания  и  земель,  находящихся  в  

государственной или  муниципальной  собственности  (ЗУ3/1). Площадь  

перераспределяемого участка составляет 265 кв.м Размер 

перераспределяемого участка не превышает предельный минимальный размер 

(200 кв.м.), для разрешенного использования - Для ведения личного 

подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами землепользования и 

застройки Добрянского городского округа Пермского края. Образование 

участка возможно после внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Добрянского городского округа. 

 Включить в проект межевания территории :ЗУ4 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:475 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ4/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 306 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного 

использования - Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  

с  Правилами землепользования и застройки Добрянского городского округа 

Пермского края, образование участка возможно после внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Добрянского городского округа. 

 Включить в проект межевания территории :ЗУ5 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

:ЗУ4 и  земель,  находящихся  в  государственной или  муниципальной  

собственности  (ЗУ5/1). Площадь  перераспределяемого участка составляет 

399 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает предельный 

минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного использования - Для 

ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами 

землепользования и застройки Добрянского городского округа Пермского 

края, образование участка возможно после внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Добрянского городского округа. 
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 Включить в проект межевания территории :ЗУ6 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:28 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ6/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 98 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного 

использования - Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  

с  Правилами землепользования и застройки Добрянского городского округа 

Пермского края. 

  

 

2.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

 участок №1  - образование земельного участка :ЗУ1 путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:534 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ1/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 400 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного 

использования - Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  

с  Правилами землепользования и застройки Добрянского городского округа 

Пермского края, образование участка возможно после внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Добрянского городского округа, а 

также изменения границы населенного пункта. 

 участок №2 - образование  земельного :ЗУ2 участка  путем  

перераспределения земельного  участка  ЗУ1  и  земель,  находящихся  в  

государственной или  муниципальной  собственности  (ЗУ2/1). Площадь  

перераспределяемого участка составляет 100 кв.м Размер 

перераспределяемого участка не превышает предельный минимальный размер 

(200 кв.м.), для разрешенного использования - Для ведения личного 

подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами землепользования и 

застройки Добрянского городского округа Пермского края. Образование 

участка возможно после изменения границы населенного пункта.  

 участок №3 - образование  земельного :ЗУ3  участка  путем  

перераспределения земельного  участка  ЗУ81 из ранее утвержденного проекта 

межевания  и  земель,  находящихся  в  государственной или  муниципальной  

собственности  (ЗУ3/1). Площадь  перераспределяемого участка составляет 

265 кв.м Размер перераспределяемого участка не превышает предельный 

минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного использования - Для 

ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами 

землепользования и застройки Добрянского городского округа Пермского 

края. Образование участка возможно после внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Добрянского городского округа. 

участок №4 - образование земельного участка :ЗУ4 путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
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59:18:0190101:475 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ4/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 306 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного использования 

- Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами 

землепользования и застройки Добрянского городского округа Пермского края, 

образование участка возможно после внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Добрянского городского округа. 

участок №5 - образование земельного участка :ЗУ5 путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером :ЗУ4 и  земель,  

находящихся  в  государственной или  муниципальной  собственности  (ЗУ5/1). 

Площадь  перераспределяемого участка составляет 399 кв.м  Размер 

перераспределяемого участка превышает предельный минимальный размер 

(200 кв.м.), для разрешенного использования - Для ведения личного подсобного 

хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами землепользования и застройки 

Добрянского городского округа Пермского края, образование участка возможно 

после внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Добрянского городского округа. 

участок №6 - образование земельного участка :ЗУ6 путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:28 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ6/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 98 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного использования 

- Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами 

землепользования и застройки Добрянского городского округа Пермского края. 

участок №7  – образование земельного участка :ЗУ7 путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:1826 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ7/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 162 кв.м.,  образование производится на месте ранее 

перераспределяемого земельного участка, с обозначением в ранее 

утвержденном проекте :ЗУ39. Образование :ЗУ39 исключается из проекта 

межевания территории. 
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Приложение 1. Экспликация образуемых и перераспределяемых земельных участков 
№ 

учас
тка 
на 
чер
теж
е 

Условны
е  

номера  
земельн
ых  

участков 

Кадастровый  

номер  

земельного  
участка 

Адрес 
земельного участка 

Вид 
разрешенного 
использовани

я 

Площадь 
по 

документ
ам м2

 

Площадь по 
проекту 
м2

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ЗУ1 - 
Пермский край, Добрянский 

городской округ, п.Ветляны 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 2900 

Перераспределение  

земельного участка  

59:18:0190101:534 и  

земель, находящихся в  

государственной или  

муниципальной  

собственности 

2 ЗУ2 - 
Пермский край, Добрянский 

городской округ, п.Ветляны 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 3160 

Перераспределение  

земельного участка  

:ЗУ1 и  

земель, находящихся в  

государственной или  

муниципальной  

собственности 

3 ЗУ3 - 
Пермский край, Добрянский 

городской округ, п.Ветляны 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства - 1636 

Перераспределение  

земельного участка  

:ЗУ81 и  

земель, находящихся в  

государственной или  

муниципальной  

собственности 

4 ЗУ4 - 
Пермский край, Добрянский 

городской округ, п.Ветляны 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 1896 

Перераспределение  

земельного участка  

59:18:0190101:475 и  

земель, находящихся в  

государственной или  

муниципальной  

собственности 
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5 ЗУ5 - 
Пермский край, Добрянский 

городской округ, п.Ветляны 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 2295 

Перераспределение  

земельного участка  

:ЗУ4 и  

земель, находящихся в  

государственной или  

муниципальной  

собственности 

6 ЗУ6 - 
Пермский край, Добрянский 

городской округ, п.Ветляны 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 1100 

Перераспределение  

земельного участка  

59:18:0190101:28 и  

земель, находящихся в  

государственной или  

муниципальной  

собственности 

7 ЗУ7 - 
Пермский край, Добрянский 

городской округ, п.Ветляны 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 1305 

Перераспределение  

земельного участка  

59:18:0190101:1826 и  

земель, находящихся в  

государственной или  

муниципальной  

собственности 
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                 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

                кадастрового квартала 59:18:0190101

             расположенного по адресу : Пермский край,

              Добрянский городской округ, д. Ветляны
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- граница населенного пункта

- граница проектирования

- граница кадастрового квартала

- объекты капитального строительства , сведения о которых внесены в ЕГРН

- границы изменяемых земельных участков

Границы территориальных зон

- Многофункциональная общественно -деловая зона (ОД1)

- Зона озелененных территорий общего пользования (Р1)

- условный номер уточняемого земельного участка
:1

- существующие здания и сооружения

- ограждения деревянные

- ограждения сетка рабица

Инженерная инфраструктура

- линии электропередач

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж4)

- Зона специализированной общественной застройки (ОД2)

- Иные зоны сельскохозяйственного назначения (СХ4)

- границы земельных участков предлагаемые к перераспределению

- условный номер образуемого земельного участка

ЗУ1

- номер земельного участка предлагаемого к

  перераспределению

ЗУ1/1

ЗУ6

ЗУ6/1

ЗУ4

ЗУ4/1

ЗУ5

ЗУ5/1

ЗУ3

ЗУ3/1

:183

ЗУ1

ЗУ1/1

ЗУ2

ЗУ2/1

:65

:1797

:385

:429

:252

:549

ЗУ7

ЗУ7/1
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Государственное бюджетное учреждение 

Пермского края «Центр технической 

инвентаризации и кадастровой оценки 

Пермского края» 
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МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

внесение изменений в проект межевания территории 

кадастрового квартала № 59:18:0190101,  

расположенного по адресу Пермский край,  

Добрянский городской округ,  

п. Ветляны 
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1. Выводы 

 

Целью разработки документации по внесению изменений в проект межевания 

территории, утвержденный постановлением администрации Добрянского 

городского округа №1854 от 13.07.2022 г. Кадастрового квартала 

59:18:0190101 является: 

 - уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:1797, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ73. Образование :ЗУ73 исключается из проекта межевания 

территории. 

 - уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:183, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ54. Образование :ЗУ54 исключается из проекта межевания 

территории. 

 - уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:65, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ130. Образование :ЗУ130 исключается из проекта межевания 

территории. 

 - уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:1806, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ110. Образование :ЗУ110 исключается из проекта межевания 

территории. 

- уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:385. 

- уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:429, уточнение производится на месте ранее 

образованного земельного участка, с обозначением в ранее утвержденном 

проекте :ЗУ173. Образование :ЗУ173 исключается из проекта межевания 

территории. 

- уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:252. 

- уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:0190101:549. 

  Включить в проект межевания территории :ЗУ1 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:534 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ1/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 400 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного 

использования - Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  

с  Правилами землепользования и застройки Добрянского городского округа 
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Пермского края, образование участка возможно после внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Добрянского городского округа, а 

также изменения границы населенного пункта. 

 Включить в проект межевания территории :ЗУ2 - образование  

земельного  участка  путем  перераспределения земельного  участка  ЗУ1  и  

земель,  находящихся  в  государственной или  муниципальной  собственности  

(ЗУ2/1). Площадь  перераспределяемого участка составляет 260 кв.м Размер 

перераспределяемого участка превышает предельный минимальный размер 

(200 кв.м.), для разрешенного использования - Для ведения личного 

подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами землепользования и 

застройки Добрянского городского округа Пермского края. Образование 

участка возможно после внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Добрянского городского округа, а также изменения границы 

населенного пункта. 

 Включить в проект межевания территории :ЗУ3 - образование  

земельного  участка  путем  перераспределения земельного  участка  ЗУ81 из 

ранее утвержденного проекта межевания  и  земель,  находящихся  в  

государственной или  муниципальной  собственности  (ЗУ3/1). Площадь  

перераспределяемого участка составляет 265 кв.м Размер 

перераспределяемого участка не превышает предельный минимальный размер 

(200 кв.м.), для разрешенного использования - Для ведения личного 

подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами землепользования и 

застройки Добрянского городского округа Пермского края. Образование 

участка возможно после внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Добрянского городского округа. 

 Включить в проект межевания территории :ЗУ4 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:475 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ4/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 306 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного 

использования - Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  

с  Правилами землепользования и застройки Добрянского городского округа 

Пермского края, образование участка возможно после внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Добрянского городского округа. 

 Включить в проект межевания территории :ЗУ5 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

:ЗУ4 и  земель,  находящихся  в  государственной или  муниципальной  

собственности  (ЗУ5/1). Площадь  перераспределяемого участка составляет 

399 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает предельный 

минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного использования - Для 

ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  с  Правилами 

землепользования и застройки Добрянского городского округа Пермского 

края, образование участка возможно после внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Добрянского городского округа. 
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 Включить в проект межевания территории :ЗУ6 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:28 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ6/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 98 кв.м  Размер перераспределяемого участка превышает 

предельный минимальный размер (200 кв.м.), для разрешенного 

использования - Для ведения личного подсобного хозяйства,  в  соответствии  

с  Правилами землепользования и застройки Добрянского городского округа 

Пермского края. 

Включить в проект межевания территории :ЗУ7 – образование земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0190101:1826 и  земель,  находящихся  в  государственной или  

муниципальной  собственности  (ЗУ7/1). Площадь  перераспределяемого 

участка составляет 162 кв.м.,  образование производится на месте ранее 

перераспределяемого земельного участка, с обозначением в ранее 

утвержденном проекте :ЗУ39. Образование :ЗУ39 исключается из проекта 

межевания территории. 
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Приложение 4 . Каталог координат границ изменяемых и образуемых земельных 

перераспределяемых участков 

 

№ 

участка 

на 

чертеже 

 

Условные 

номера 

земельных 

участков 

№ 

точки 
X Y 

 :183 

1 547860.77 2263066.96 

2 547875.56 2263101.53 

3 547860.73 2263119.94 

4 547860.42 2263122.56 

5 547860.04 2263125.83 

6 547836.85 2263139.54 

7 547828.38 2263122.26 

8 547827.19 2263115.55 

9 547827.69 2263115.23 

10 547825.61 2263103.18 

11 547830.89 2263097.20 

12 547836.19 2263090.54 

13 547839.89 2263084.62 

14 547841.44 2263080.61 

15 547846.05 2263073.25 

1 ЗУ1 

1 546869.88 2262376.37 

2 546876.64 2262381.60 

3 546885.63 2262388.66 

4 546909.45 2262410.85 

5 546915.50 2262416.02 

6 546883.38 2262451.60 

7 546880.05 2262449.08 

8 546844.71 2262415.95 

9 546838.37 2262410.00 

2 ЗУ2 

1 546865.55 2262373.02 

2 546869.88 2262376.37 

3 546876.64 2262381.60 

4 546885.63 2262388.66 

5 546909.45 2262410.85 

6 546915.50 2262416.02 

7 546883.38 2262451.60 
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8 546880.05 2262449.08 

9 546844.71 2262415.95 

10 546838.37 2262410.00 

11 546834.47 2262406.35 

12 546833.48 2262401.15 

13 546838.98 2262401.58 

3 ЗУ3 

1 547526.57 2262681.02 

2 547528.38 2262709.04 

3 547520.49 2262711.10 

4 547482.49 2262723.68 

5 547469.69 2262695.92 

6 547469.85 2262695.44 

7 547494.87 2262688.78 

8 547500.27 2262683.98 

9 547514.41 2262677.40 

10 547515.17 2262683.52 

11 547515.91 2262683.42 

4 ЗУ4 

1 547928.72 2262373.98 

2 547932.19 2262394.50 

3 547930.89 2262426.93 

4 547929.30 2262427.35 

5 547912.28 2262426.61 

6 547897.53 2262429.30 

7 547889.49 2262381.77 

5 ЗУ5 

1 547928.72 2262373.98 

2 547932.19 2262394.50 

3 547930.89 2262426.93 

4 547929.30 2262427.35 

5 547926.42 2262439.30 

6 547899.97 2262442.88 

7 547897.53 2262429.30 

8 547889.49 2262381.77 

6 ЗУ6 

1 548570.70 2262886.76 

2 548574.26 2262909.49 

3 548565.60 2262909.22 

4 548526.51 2262908.03 

5 548531.85 2262880.10 

 :65 
1 547296.70 2262415.19 

2 547301.00 2262436.79 
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3 547301.36 2262439.73 

4 547301.28 2262440.20 

5 547279.30 2262444.17 

6 547273.34 2262445.04 

7 547261.95 2262445.96 

8 547251.97 2262449.81 

9 547244.69 2262424.01 

10 547281.23 2262418.26 

 :1797 

1 547609.22 2262678.88 

2 547610.66 2262691.78 

3 547610.74 2262708.94 

4 547610.53 2262713.46 

5 547610.76 2262718.43 

6 547611.38 2262727.39 

7 547612.46 2262732.33 

8 547614.15 2262738.81 

9 547615.15 2262743.76 

10 547616.37 2262745.02 

11 547617.57 2262747.14 

12 547609.15 2262751.51 

13 547606.24 2262752.69 

14 547604.85 2262749.96 

15 547603.92 2262747.16 

16 547597.52 2262749.50 

17 547594.82 2262740.87 

18 547592.37 2262732.64 

19 547584.52 2262706.63 

20 547582.27 2262694.15 

21 547579.57 2262678.16 

22 547603.67 2262678.59 

23 547608.91 2262678.82 

 :1806 

1 547472.28 2262865.51 

2 547489.24 2262858.15 

3 547489.85 2262859.62 

4 547503.97 2262853.52 

5 547499.95 2262843.25 

6 547494.28 2262845.61 

7 547468.17 2262855.54 

8 547467.95 2262855.61 
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9 547494.08 2262869.90 

10 547490.99 2262862.39 

11 547499.22 2262858.81 

12 547505.15 2262856.27 

13 547508.24 2262863.72 

14 547502.71 2262866.17 

15 547495.00 2262869.50 

7 ЗУ7 

1 547764.59 2262703.80 

2 547765.07 2262705.07 

3 547765.88 2262707.29 

4 547775.58 2262731.02 

5 547778.86 2262737.68 

6 547746.10 2262751.76 

7 547745.58 2262751.96 

8 547732.07 2262717.69 

9 547748.75 2262710.71 

 :252 

1 547366.61 2262831.65 

2 547368.22 2262835.58 

3 547375.97 2262851.99 

4 547374.66 2262852.61 

5 547371.82 2262855.06 

6 547369.36 2262857.33 

7 547366.89 2262859.60 

8 547362.19 2262864.55 

9 547353.36 2262873.83 

10 547353.22 2262873.74 

11 547337.07 2262858.17 

12 547340.45 2262853.77 

13 547339.38 2262852.04 

14 547356.68 2262838.87 

15 547362.40 2262833.75 

16 547365.86 2262832.01 

 :385 

1 548133.53 2262543.25 

2 548177.06 2262594.18 

3 548141.57 2262617.00 

4 548109.11 2262567.80 

 :429 

1 547156.40 2262613.91 

2 547166.68 2262628.00 

3 547172.62 2262639.36 
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4 547152.73 2262661.53 

5 547131.30 2262636.34 

6 547130.95 2262635.89 

7 547133.21 2262633.63 

 :549 

1 547798.51 2263053.74 

2 547800.92 2263062.52 

3 547802.25 2263065.87 

4 547803.23 2263068.81 

5 547813.88 2263090.61 

6 547790.23 2263099.98 

7 547755.68 2263112.86 

8 547741.26 2263082.96 

9 547766.09 2263073.84 

10 547763.48 2263067.30 
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