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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Проект межевания кадастрового квартала 59:37:1760102 разрабатывается с 

целью установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, определение местоположения границ образуемых и 

уточняемых земельных участков, установления красных линий для застроенных 

территорий. 

В едином государственном реестре недвижимости  (далее - ЕГРН) содержатся 

сведения о ранее учтенных земельных участках, расположенных в границах 

проектирования (кадастрового квартала), для садоводства. Проектные решения по 

уточнению местоположения границ, исправлению реестровых ошибок, 

формированию земельных участков выполнены преимущественно по объектам 

искусственного происхождения (заборам). 

При производстве рекогносцировочных работ непосредственно на местах были 

обследованы пункты ГГС на их фактическую пригодность для выполнения работ и 

возможность выполнения спутниковых наблюдений:  
№ пункта ГГС Наименование пункта 

ГГС 

Класс х у Высота над уровнем 

моря 

2207 Пыскор, мет. пир. 

Центр 1 оп 

3 682142.54 2251560.55 156.99 

2181 Ветреный, мет. Пир. 

Центр 1 оп 

2 677135.61 2253971.04 172.32 

2210 Еремина мет. Пир. 

Центр 32 оп 

2 682493.38 2270288.18 242.38 

В результате проведения работ было установлено, что все геодезические 

пункты  в рабочем состоянии. 

Выписка координат и высот ГГС, предоставлена Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 

по письму № 1812/58 от 27.01.2021 года. Система координат МСК-59, система высот 

балтийская 1977 г.  

Основой для архитектурно-планировочного решения проекта межевания 

является Генеральный план муниципального образования г. Березники от 2021 года 

и Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Березники 

Пермского края от 2021 года. 

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

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

общего пользования.  

Территория общего пользования отделяется от кварталов красными линиями. 

Границы красных линий в кадастровом квартале не установлены. 

Границы подтверждаются ортофотопланами масштаба 1:10000,  и 1:2000 на 

территорию м.о. г. Березники, предоставленными письмами Росреестра от 

28.12.2021 г. № 2.10-81/2021-3757п, от 14.01.2022 № 2.10-81/2022-54,55п и 

документами технической инвентаризации. Система координат МСК-59, зона 2. 
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В границах территории межевания выявлены 89 земельных участков, в 

отношении которых имеются  сведения в ЕГРН. В соответствии с требованиями 

земельного законодательства границы не установлены у 40 земельных участков, у 

49 земельных участков – границы  установлены в соответствии с действующим 

законодательством.  

Данные по фактическому использованию территории кадастрового квартала 

приведены в Таблице — Экспликация земельных участков фактического 

землепользования, графическая часть фактического использования территории 

отображена на чертеже фактического использования территории. 

Проектом межевания предлагается: 

- участок №1  Исправить  реестровую ошибку  в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:1, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка, сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Границы уточнены по 

ограждению между земельными участками. Цифровой планово-картографический 

материал  на территорию  с. Пыскор, м.о. г. Березники   в масштабе 1:2000, 1:10000 

подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих на 

местности пятнадцать лет и более.  Увеличение площади не более, чем 10 %. В 

ЕГРН мт точек участка 0.6-предлагается улучшить точность координат до 0.1. 

- участок №2 Исправить  реестровую ошибку  в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:2 путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка, сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлено пересечение 

границы участка с границей вспомогательного объекта недвижимости. Границы 

уточнены по ограждению между земельными участками. Цифровой планово-

картографический материал  на территорию  с. Пыскор, м.о. г. Березники   в 

масштабе 1:2000, 1:10000 подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Увеличение площади 

не более, чем 10 %. В ЕГРН мт точек участка 0.6-предлагается улучшить точность 

координат до 0.1. Уточненная  площадь 734 кв.м. 

- участок №3 Исправить  реестровую ошибку  в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:3 путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка, сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка.   Границы уточнены по 

ограждению между земельными участками. Цифровой планово-картографический 

материал  на территорию  с. Пыскор, м.о. г. Березники   в масштабе 1:10000 

подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих на 

местности пятнадцать лет и более.  Увеличение площади не более, чем 10 %. 

Уточненная  площадь 674 кв.м. 

- участок №4  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного 

участка 59:37:1760102:5, путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  

земельного  участка  сведения о  которых содержатся в  ЕГРН не соответствуют  

фактическим границам земельного участка. Конфигурация участка в ЕГРН не 

соответствует конфигурации на 1:2000 и 1:10000 15 летней давности, геодезической 
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съемке от конца 2021 года.  Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками, на величину площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.   

Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о.  г. Березники, 

подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих на 

местности пятнадцать лет и более.  Рекомендуется   предусмотреть 

перераспределение для оставшейся используемой части участка до забора. 

Увеличение площади не более чем 10 % от ЕГРН, уточненная площадь 985 кв.м. По 

серверной границе проходит граница населенного пункта, пересечений с ней нет. В 

ЕГРН мт точек участка 0.4-предлагается улучшить точность координат до 0.1. 

- участок №5 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного 

участка 59:37:1760102:6, методом параллельного переноса координат,  путем  

внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  земельного  участка сведения о 

которых содержатся в  ЕГРН не соответствуют  фактическим границам земельного 

участка.  Выявлено смещение границ земельного участка сведения о котором 

содержатся в ЕГРН относительно границ забора. Цифровой планово-

картографический материал  на территорию м.о.  г. Березники в масштабе 1:2000, 

1:10000, подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих 

на местности пятнадцать лет и более.   Увеличение площади не более, чем 10 %. 

Уточненная  площадь 628 кв.м. 

- участок №6 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного 

участка 59:37:1760102:7, методом параллельного  переноса координат,  путем  

внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  земельного  сведения, о 

которых содержатся в  ЕГРН не соответствуют  фактическим границам земельного 

участка.  Выявлено смещение границ сведения о которых содержатся в ЕГРН 

относительно границ забора. Выявлено пересечение границы содержащейся в ЕГРН 

нежилых построек. Цифровой планово-картографический материал  на территорию 

м.о.  г. Березники в масштабе 1:2000, 1:10000, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.   В ЕГРН 

мт точек участка 0.6,0.3-предлагается улучшить точность координат до 0.1. На 

участке :7, включающем территорию уч. 7 и уч. 17 в соответствии со схемой-

разбивкой сада «Ягодка» нет ОКС. Площадь уточненного участка составила 1186 

кв.м., Площадь в ЕГРН 1186 кв.м.  

- участок №7 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного 

участка 59:37:1760102:8, путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  

земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не соответствуют  

фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения земельного 

участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными участками.  

Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. Березники, в 

масштабе 1:2000, 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Увеличение площади 

не более, чем 10 %.  В ЕГРН мт точек участка 0.6-предлагается улучшить точность 

координат до 0.1. Уточненная  площадь 745 кв.м. 

- участок №8 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного 

участка 59:37:1760102:9, путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  
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земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не соответствуют  

фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения земельного 

участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными участками.  

Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. Березники в 

масштабе 1:2000, 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Увеличение площади 

не более, чем 10 %. В ЕГРН мт точек участка 0.6-предлагается улучшить точность 

координат до 0.1. Уточненная  площадь  593 кв.м. 

- участок №9 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного 

участка  59:37:1760102:10, путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  

Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками.  Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе 1:2000, 1:10000, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

Увеличение площади не более, чем 10 %. В ЕГРН мт точек участка 0.6-предлагается 

улучшить точность координат до 0.1. Уточненная  площадь 574 кв.м. 

- участок №10 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:11, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка   сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками, с учетом геодезической съемки исключены границы участка под опору  

линии  электропередач. Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники, в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

ОКС на участке нет. Увеличение площади не более, чем 10 %. Уточненная  площадь 

617 кв.м. 

- участок №11  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:14 путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка   сведения о котором содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники в масштабе 1:2000, 1:10000, подтверждает 

местоположение границ земельного участка, существующих на местности 

пятнадцать лет и более. ОКС на участке нет.  Площадь в ЕГРН 647, проектная 647 

кв.м. В ЕГРН мт точек участка 0.6, 0.1-предлагается улучшить точность координат 

до 0.1.  

- участок №12 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:18, методом параллельного переноса координат,  

путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  земельного участка   

сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не соответствуют  фактическим границам 

земельного участка.  Выявлено смещение границ земельного участка сведения о 



  

7 

 
 

котором содержатся в ЕГРН относительно границ забора. Выявлено пересечение 

границы сведения о которой содержатся в ЕГРН хозяйственных построек. Цифровой 

планово-картографический материал  на территорию м.о.  г. Березники, в масштабе 

1:2000, 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного участка, 

существующих на местности пятнадцать лет и более. В ЕГРН мт точек участка 0.3, 

0.1-предлагается улучшить точность координат до 0.1. Уточненная  площадь 607 

кв.м. 

- участок №13 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:19, методом параллельного переноса координат,  

путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  земельного  участка  

сведения о  которых содержатся в  ЕГРН не соответствуют  фактическим границам 

земельного участка.  Выявлено смещение границ сведения о которых содержатся в 

ЕГРН относительно границ забора. Цифровой планово-картографический материал  

на территорию м.о.  г. Березники в масштабе 1:2000, 1:10000, подтверждает 

местоположение границ земельного участка, существующих на местности 

пятнадцать лет и более. Рекомендуется предусмотреть перераспределение до забора 

с северо-западной стороны участка.  Увеличение площади в пределах 10 % до 586 

кв.м. 

- участок №14  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:21  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о  которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники, копия схемы сада Ягодка  выданная ГБУ ЦТИ ПК 

07.08.2018 г. подтверждают местоположение границ земельного участка, 

существующих на местности пятнадцать лет и более.  Кроме того согласно схеме 

сада 1995 г., и натурному обследованию граница между участками  59:37:1760102:20 

и 59:37:17601020:21 идет по середине здания из двух помещений. Площадь по ЕГРН 

601, проектная 601 кв.м.  

- участок №15 мт 0.1.  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:22 путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о  которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники, в масштабе 1:2000, 1:10000 подтверждает 

местоположение границ земельного участка, существующих на местности 

пятнадцать лет и более.   Площадь по ЕГРН 611 квм., уточняемая 611 кв.м. 

- участок №16 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:23 путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники в масштабе 1:2000 и 1:10000, подтверждает 

местоположение границ земельного участка, существующих на местности 



  

8 

 
 

пятнадцать лет и более.  Увеличение площади не более, чем 10 %. Выявлена ошибка 

в адресе указанном в ЕГРН. По схеме  сада от 1995 г. На месте координат  объекта 

недвижимости  с кадастровым номером  59:37:1760102:23 должен размещаться 

участок № 23, а не №20. Уточненная  площадь 609 кв.м. 

- участок №17 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:25, методом параллельного переноса координат,  

путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  участка  сведения о 

которых содержатся в  ЕГРН, не соответствуют  фактическим границам земельного 

участка.  Выявлено смещение границ сведения о которых содержатся в ЕГРН 

относительно границ забора. Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о.  г. Березники в масштабе  1:10000, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

Уточненная  площадь 582 кв.м.    

- участок №18  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:26, методом параллельного переноса координат,  

путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  участка сведения о 

которых содержатся в  ЕГРН не соответствуют  фактическим границам земельного 

участка.  Выявлено смещение границ сведения о которых содержатся в ЕГРН 

относительно границ забора. Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о.  г. Березники в масштабе  1:10000, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  

Увеличение площади не более, чем 10 %. Уточненная  площадь 617 кв.м. 

- участок №19  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:29, методом параллельного переноса координат,  

путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  земельного  участка 

сведения о которых содержатся в  ЕГРН не соответствуют  фактическим границам 

земельного участка.  Выявлено смещение границ сведения о которых содержатся в 

ЕГРН относительно границ забора.  Выявлено пересечение границы участка 

сведения  которой содержатся в ЕГРН хозяйственных построек. Цифровой планово-

картографический материал  на территорию м.о.  г. Березники в масштабе  1:10000, 

подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих на 

местности пятнадцать лет и более.  Увеличение площади не более, чем  10 %. В 

ЕГРН мт точек участка 0.6-предлагается улучшить точность координат до 0.1. 

Уточненная  площадь 975 кв.м. 

- участок №20  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:30, методом параллельного переноса координат,  

путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  участка  сведения о 

которых содержатся в  ЕГРН, не соответствуют  фактическим границам земельного 

участка.  Выявлено смещение границ сведения о которых содержатся в ЕГРН 

относительно границ забора. Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о.  г. Березники в масштабе  1:10000, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.   

Рекомендуется предусмотреть перераспределение с северной стороны до забора. 

Увеличение площади не более, чем 10 %. Уточненная  площадь 661 кв.м. 
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- участок №21  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:38, методом  параллельного переноса координат,  

путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН.  Границы  земельного  участка  

сведения о  которых содержатся в  ЕГРН, не соответствуют  фактическим границам 

земельного участка.  Выявлено смещение границ сведения о которых содержатся в 

ЕГРН относительно границ забора. Цифровой планово-картографический материал  

на территорию м.о.  г. Березники в масштабе 1:2000, 1:10000, подтверждает 

местоположение границ земельного участка, существующих на местности 

пятнадцать лет и более.   Рекомендуется предусмотреть перераспределение с северо-

западной  стороны участка. Увеличение площади не более, чем 10 %, уточненная 

площадь 660 кв.м.  

- участок №22  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:40, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о  которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка.  Выявлено 

несоответствие границ сведения о которых содержатся в ЕГРН относительно границ 

забора ни ортофотопланам, ни границам забора по сведениям геодезической съемки, 

кроме того граница пересекает хоз. постройки. Цифровой планово-

картографический материал  на территорию м.о.  г. Березники в масштабе 1:10000, 

подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих на 

местности пятнадцать лет и более.   Предусмотреть перераспределение с южной и 

западной  стороны участка до забора. Увеличение площади не более, чем 10 %, 

уточненная площадь 1210 кв.м. 

- участок №23  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:41,  методом параллельного переноса координат, 

путем  внесения уточненных координат в  ЕГРН. Границы  земельного  участка  

сведения о  которых содержатся в  ЕГРН, не соответствуют  фактическим границам 

земельного участка.  Выявлено смещение границ сведения о которых содержатся в 

ЕГРН относительно границ забора. Цифровой планово-картографический материал  

на территорию м.о.  г. Березники в масштабе 1:10000, подтверждает 

местоположение границ земельного участка, существующих на местности 

пятнадцать лет и более.   С юга предусмотреть перераспределение до забора. 

Вырезан участок 59:37:1760101:87 (контур 59:37:0000000:58) Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, в котором исправляется 

реестровая ошибка, т.к. фактически опора ЛЭП, под которую сформирован участок 

59:37:1760101:87 расположена  на з.у. 59:37:1760102:41, подтверждается 

геодезической съемкой и натурным обследованием (фотографии участка от 

22.11.2021 г.). Увеличение площади не более, чем 10 %, уточненная площадь 920 

кв.м.. 

- участок №24 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:42  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о  которых содержатся в  ЕГРН, не 
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соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка. Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками.  С юга предусмотреть перераспределение до границы забора. Исправить 

реестровую ошибку в участке 59:37:1760101:87 (точки контура исключены из 

границ  участка 59:37:1760102:42, опора ЛЭП находится фактически на участке 

59:37:1760102:41, подтверждается натурным обследованием (фотографии участков 

от 22.11.2021 г.) и геодезической съемкой. Цифровой планово-картографический 

материал  на территорию м.о.  г. Березники в масштабе 1:10000, подтверждает 

местоположение границ земельного участка, существующих на местности 

пятнадцать лет и более. Увеличение площади не более, чем 10 %, уточненная 

площадь 1169 кв.м. 

- участок №25 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:43, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка. Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками. Исправить реестровую ошибку в участке 59:37:1760101:88 (точки 

контура изменены в границах   участка, опора ЛЭП находится фактически на 

участке 59:37:1760102:43, но на 5 м западнее, что подтверждается натурным 

обследованием (фотографии от 22.11.2021 г.) и геодезической съемкой. Цифровой 

планово-картографический материал  на территорию м.о.  г. Березники в масштабе 

1:10000, подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих 

на местности пятнадцать лет и более. Увеличение площади не более, чем 10 %. 

Уточненная  площадь 904 кв.м. 

- участок №26  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:44,  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Выявлено пересечение границы участка с границей 

металлического забора. Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками.  Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Увеличение площади 

не более, чем 10 %. Уточненная  площадь 692 кв.м. 

- участок №27 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:46, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Выявлено пересечение границы участка в ЕГРН с границей 

забора. Границы уточнены по ограждению между земельными участками. Цифровой 

планово-картографический материал  на территорию м.о. г. Березники в масштабе 

1:10000, подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих 

на местности пятнадцать лет и более. Увеличение площади не более, чем 10 %. 

Уточненная  площадь 1077 кв.м. 



  

11 

 
 

- участок №28 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:47,  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками. Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Увеличение площади 

не более, чем 10 %. Уточненная  площадь 634 кв.м. 

   - участок №29 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:54, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Границы уточнены по 

ограждению между земельными участками. Цифровой планово-картографический 

материал  на территорию м.о.  г. Березники в масштабе 1:10000, подтверждает 

местоположение границ земельного участка, существующих на местности 

пятнадцать лет и более. Увеличение площади не более, чем 10 %. Уточненная  

площадь 901 кв.м.  

- участок №30 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:55 путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками.  Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Увеличение площади 

не более, чем 10 %. Уточненная  площадь 542 кв.м. 

- участок №31  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:56, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками.  Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники, в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Уточненная площадь 

779  кв.м., увеличение более 10 % от площади в ЕГРН, но более предельного 

минимального размера земельного участка в зоне СХ1 для ВРИ Ведение 

садоводства – код 13.2-400кв.м. 

- участок №32  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:58, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка   сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение 
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границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

Увеличение площади не более, чем 10 %. Уточненная площадь 726 кв.м. 

Рекомендуется предусмотреть с востока земельного участка перераспределение. 

 

- участок №33 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:59, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка. Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками. Часть деревянного ограждения отображена на плане земельного участка 

строения из технического паспорта на строение по адресу:  с/т сад "Ягодка, инв. № 

59 от  10.09.2008 г.  Цифровой планово-картографический материал  на территорию 

м.о. г. Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.   

Увеличение площади не более, чем 10 %. В ЕГРН мт точек участка 0.3,0.1-

предлагается улучшить точность координат до 0.1. Уточненная  площадь 958 кв.м. 

- участок №34 0.1 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:61, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка. Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками. Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.     Площадь по ЕГРН 

701 кв.м., уточняемая 701 кв.м. 

- участок №35 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:62, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка. Граница в ЕГРН пересекает хоз. постройки. Границы уточнены 

по ограждению между земельными участками. Цифровой планово-

картографический материал  на территорию м.о. г. Березники в масштабе 1:10000, 

подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих на 

местности пятнадцать лет и более.    Увеличение площади не более, чем 10 %. 

Уточненная  площадь 619 кв.м. 

- участок №36  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:64,  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка   сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

Увеличение площади не более, чем 10 %. Уточненная  площадь  787  кв.м. 
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- участок №37 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:74. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, с учетом объектов недвижимости на з.у. Цифровой планово-

картографический материал масштаба 1:10 000,  на территорию с. Пыскор м.о. г. 

Березники, подтверждает местоположение границ земельного участка, 

существующих на местности пятнадцать лет и более.  Увеличение площади  не 

более чем 10 % от площади в ЕГРН. Уточненная площадь 624 кв.м. 

- участок №38 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:81,  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН, не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Выявлено пересечение границы участка с границей 

вспомогательного объекта недвижимости. Границы уточнены по ограждению между 

земельными участками.  Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Увеличение площади 

не более, чем 10 %. В ЕГРН мт точек участка 0.6-предлагается улучшить точность 

координат до 0.1. Уточненная  площадь 644 кв.м. 

- участок №39  Исправить реестровую ошибку в местоположении контура участка 

под опору 59:37:1760101:87.  Границы  земельного  участка сведения о которых 

содержатся в  ЕГРН не соответствуют  фактическим границам земельного участка. 

Выявлен факт смещения земельного участка.  Выявлено пересечение границы 

участка с границей вспомогательного объекта недвижимости. Из участка 

59:37:1720602:41   Вырезан участок 59:37:1760101:87 (59:37:0000000:58) Земли 

промышленности, в котором исправляется реестровая ошибка, т.к. фактически 

опора ЛЭП, под которую сформирован участок 59:37:1760101:87 расположена  на 

з.у. 59:37:1760102:41, подтверждается геодезической съемкой и натурным 

обследованием (фотография от 22.11.2021 г.). Площадь не изменена. В ЕГРН мт 

точек участка 0.2-предлагается улучшить точность координат до 0.1. 

- участок №40  Исправить реестровую ошибку в границе земельного участка 

59:37:1760101:88 (точки контура изменены в границах   участка, опора ЛЭП 

находится фактически на участке 59:37:1760102:43, но на 5 м западнее, что 

подтверждается натурным обследованием (фотография от 22.11.2021 г.) и 

геодезической съемкой. Площадь не изменена. В ЕГРН мт точек участка 0.2-

предлагается улучшить точность координат до 0.1. 

- участок №41 Исправить реестровую ошибку в участке 59:37:1760101:89 (точки 

контура смещены на северо-запад, на 1.18 м). Выявлен факт смещения земельного 

участка. Положение опоры, под которую сформирован участок подтверждается 

геодезической съемкой. Площадь не изменена. Площадь не изменена. В ЕГРН мт 

точек участка 0.2-предлагается улучшить точность координат до 0.1. 

- участок №42 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ  учтенного 

земельного участка 59:37:1760102:91,   путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 
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земельного участка.  Выявлено пересечение границы участка с границей 

вспомогательного объекта недвижимости. Границы уточнены по ограждению между 

земельными участками. Цифровой планово-картографический материал  на 

территорию м.о. г. Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  

Площадь  уточненная 783 кв.м, увеличение в пределах 10 % . В ЕГРН мт точек 

участка 0.6, 0.1-предлагается улучшить точность координат до 0.1. 

- участок №43 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ  учтенного 

земельного участка 59:37:1760102:92, путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками. Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе 1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Площадь не 

изменена. Предусмотреть перераспределение на востоке до линии электропередач. 

Уточняемая площадь 785кв.м. Увеличение площади в пределах 10 % от площади в 

ЕГРН. В ЕГРН мт точек участка 0.6, 0.1-предлагается улучшить точность координат 

до 0.1. 

- участок №44 Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:93,  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного участка  сведения о которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Граница из ЕГРН пересекает теплицу. Границы уточнены по 

ограждению между земельными участками. Цифровой планово-картографический 

материал  на территорию м.о. г. Березники в масштабе 1:2000, 1:10000, 

подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих на 

местности пятнадцать лет и более.  Увеличение площади  не более 10 %, уточненная 

площадь 660 кв.м. Предлагается предусмотреть перераспределение на юге участка 

до забора. 

- участок №45  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ учтенного 

земельного участка 59:37:1760102:94,  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о  которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.  Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками. Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе  1:10000, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь не изменена. 

- участок №46  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ  

учтенного земельного участка  59:37:1760102:129, путем  внесения уточненных 

координат в  ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о  которых содержатся 

в  ЕГРН не соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен 

факт смещения земельного участка. Границы уточнены по ограждению между 

земельными участками. Цифровой планово-картографический материал  на 
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территорию м.о. г. Березники в масштабе  1:10000, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  

Площадь 688 кв.м. , увеличение в пределах 10 % от площади в ЕГРН. В ЕГРН мт 

точек участка 0.3, 0.1-предлагается улучшить точность координат до 0.1. 

- участок №47  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка  59:37:1760102:136,  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о  которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.   Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками. Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе 1:2000 и 1:10000, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Площадь 

по ЕГРН 639 кв.м., уточнённая 639 кв.м 

- участок №48  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка 59:37:1760102:141,  путем  внесения уточненных координат в  

ЕГРН.  Границы  земельного  участка  сведения о  которых содержатся в  ЕГРН не 

соответствуют  фактическим границам земельного участка. Выявлен факт смещения 

земельного участка.   Границы уточнены по ограждению между земельными 

участками. Цифровой планово-картографический материал  на территорию м.о. г. 

Березники в масштабе 1:2000 и 1:10000, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Площадь 

по ЕГРН 572 кв.м., уточненная 572 кв.м. 

- участок №49  Исправить реестровую ошибку в местоположении границ 

земельного участка с кадастровым номером 59:37:1760101:29 (ЕЗП 

59:37:0000000:58), путем внесения уточненных координат в ЕГРН. Согласно 

сведениям геодезической съемки сооружение – трансформаторная подстанция, под 

границы которой установлены границы участка 59:37:1760101:29 находится  на 2,25 

м северо-западнее. В ККР не правим, за границами квартала 59:37:1760102. 

Площадь не изменена. 

- участок №50 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:4. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 

1:10000, 1:2000 на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  

Кроме того границы подтверждаются техническим паспортом на строения и 

сооружения, расположенные на участке № 1 коллективный сад "Ягодка" от 

12.05.2004 года, инв. № 5959. Площадь уточненного земельного участка составила 

1007 кв.м., площадь по ЕГРН 1000 кв. м. 

- участок №51 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:16. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 
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земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000, 1:2 000 на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь 

уточненного земельного участка составила 604 кв.м., увеличение  площади не более 

чем 10% от площади в ЕГРН. Предусмотреть исключение участка под опорой ЛЭП. 

- участок №52 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:20. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000, 1:2 000 на территорию м.о. г. Березники, копия схемы сада Ягодка  выданная 

ГБУ ЦТИ ПК 07.08.2018 г. подтверждают местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь уточненного 

земельного участка составила 637 кв.м., увеличение площади не  более чем 10% от 

площади в ЕГРН.  

- участок №53 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:31. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором) с северной стороны, с учетом объектов недвижимости, 

находящихся на земельном участке. Цифровой планово-картографический материал 

масштаба 1:10 000 на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

Площадь уточненного земельного участка составила 644 кв.м., увеличение  площади 

не более чем 10% от площади в ЕГРН. 

- участок №54 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:32. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором) с северной стороны, с учетом объектов недвижимости, 

находящихся на земельном участке. Цифровой планово-картографический материал 

масштаба 1:10 000, на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

Площадь уточненного земельного участка составила 610 кв.м., увеличение  площади 

не более чем 10%, от площади в ЕГРН. Исправить реестровую  в 59:37:1760101:89, 

слет 1.12 м. 

- участок №55 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:33. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором) с северной стороны, с учетом объектов недвижимости, 

находящихся на земельном участке. Цифровой планово-картографический материал 

масштаба 1:10 000, на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

Площадь уточненного земельного участка составила 600 кв.м., увеличение  площади 

не более чем 10% от  ЕГРН. 
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- участок №56  Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:35. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), объектов недвижимости на участке нет.  Цифровой 

планово-картографический материал масштаба 1:10 000, на территорию м.о. г. 

Березники, подтверждает местоположение границ земельного участка, 

существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь уточненного 

земельного участка составила 604 кв.м., увеличение  площади не более чем 10% от 

ЕГРН. 

- участок №57 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:37. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором),  с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке.   Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000, 1:2 000 на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь 

уточненного земельного участка составила 601 кв.м., площадь в ЕГРН 600 кв.м. 

- участок №58  Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:37. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором),  с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке.   Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000, 1:2 000 на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь 

уточненного земельного участка составила 601 кв.м., по ЕГРН 600 кв.м. 

- участок №59 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:45. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, не закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом соседних земельных участков, ОКС на участке 

нет, была постройка  в 2007 году, учтена при формировании границ. Цифровой 

планово-картографический материал масштаба 1:10 000, на территорию м.о. г. 

Березники, подтверждает местоположение границ земельного участка, 

существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь уточненного 

земельного участка составила 622 кв.м., увеличение площади не более чем 10%, от 

ЕГРН. 

- участок №60  Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:49. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000, на территорию  м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь 

уточненного земельного участка составила 800 кв.м., площадь по ЕГРН 800 кв.м. 
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- участок №61 Исправить реестровую ошибку в  местоположении границ и 

площади земельного участка с кадастровым номером 59:37:1760102:51. Границы 

сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на 

местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов 

недвижимости, находящихся на земельном участке. Цифровой планово-

картографический материал масштаба 1:10 000,  на территорию м.о. г. Березники, 

подтверждает местоположение границ земельного участка, существующих на 

местности пятнадцать лет и более. Площадь уточненного земельного участка 

составила 621 кв.м., увеличение  площади не более чем 10%, от ЕГРН. 

- участок №62 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:52. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором)   с восточной  стороны участка , на участке нет окс. 

Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 000, на территорию 

м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ земельного участка, 

существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь уточненного 

земельного участка составила 656 кв.м., увеличение  площади не более чем 10%, от 

ЕГРН. 

- участок №63 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:63.  Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором). Цифровой планово-картографический материал 

масштаба 1:10 000, на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение 

границ земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. 

Площадь уточненного земельного участка составила 667 кв.м., увеличение площади 

более чем 10%, от площади в ЕГРН,  но не более предельного минимального 

размера земельного участка в зоне СХ1, для ВРИ ведение садоводства код 13.2. 

- участок №64 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:65. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000,  на территорию  м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь 

уточненного земельного участка составила 600 кв.м., по ЕГРН 600 кв.м. 

- участок №65 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:66. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000,  на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь 

уточненного земельного участка составила 639 кв.м. Увеличение  площади не более 

чем 10% от ЕГРН. 
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- участок №66 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:67. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000,  на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.   Площадь 

уточненного земельного участка составила 723 кв.м  Увеличение площади более чем 

10 %, но не более предельного минимального размера земельного участка  в зоне 

СХ1 для ври ведение садоводства код 13.2. 

- участок №67 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:68. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000,  на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.   Площадь 

уточненного земельного участка составила 660 кв.м Увеличение площади не более 

чем 10 % от ЕГРН. 

- участок №68 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:69. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000,  на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Площадь 

уточненного земельного участка составила 669 кв.м  Увеличение площади более чем 

10 %, но не более предельного минимального размера земельного участка в зоне 

СХ1 для ври ведение садоводства код 13.2. 

- участок №69  
Исключить из ПМТ: 

ЗУ 59:37:1760102:70 есть возражения по местонахождению от собственника участка 

59:37:1580304:154 

ЗУ 59:37:1580304:154 фактически  в квартале 1580304 нет в ккр, не в границах пмт 

 

Кравченко В.Ю. представил комиссии документы на земельный участок с 

кадастровым номером 59:37:1580304:154 утверждая,  что приобрел участок №70 

расположенный в саду Ягодка. В проекте межевания территории  на месте участка 

№70 предусмотрено уточнение местоположения границ и площади земельного 

участка  с кадастровым номером   59:37:1760102:70. При анализе документов на 

основании которых участок 59:37:1580304:154 был внесен в ЕГРН выявлено, что 

участок фактически   расположен в саду «Уральский» в р-не д. Пешково. 

Отсутствуют основания для уточнения местоположения  границ и площади участка 

59:37:1580304:154 в границах кадастрового квартала 59:37:1760102.  
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Принято решение исключить из границ проектирования  проекта межевания 

земельный участок 59:37:1760102:70, так как собственник земельного участка 

59:37:1580304:154 выразил несогласие с границами участка 59:37:1760102:70, и 

уточнение участка 59:37:1760102:70 в границы сада ягодка, может повлечь 

дальнейшие земельные споры связанные местоположением земельных участков  

59:37:1760102:70, 59:37:1580304:154. 

 

 

 

- участок №70 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:72. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000,  на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Площадь 

уточненного земельного участка составила 605 кв.м. Увеличение площади  не более 

чем 10 % от ЕГРН. 

- участок №71 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:73. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000,  на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ 

земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Площадь 

уточненного земельного участка составила 684 кв.м. Увеличение площади  более 

чем 10 %, но не более предельного минимального размера земельного участка в зоне 

СХ1 для ВРИ 13.2 Ведение садоводства. 

- участок №72 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:75. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000, на территорию м.о. г. Березники, копия схемы сада Ягодка  выданная ГБУ ЦТИ 

ПК 07.08.2018 г. подтверждают местоположение границ земельного участка, 

существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь уточненного 

земельного участка составила   600  кв.м., по ЕГРН 600 кв.м. 

- участок №73 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:76. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000, на территорию м.о. г. Березники, копия схемы сада Ягодка  выданная ГБУ ЦТИ 

ПК 07.08.2018 г. подтверждают местоположение границ земельного участка, 
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существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь уточненного 

земельного участка составила    776 кв.м., увеличение площади  более чем 10% от 

площади в ЕГРН, но не более предельного минимального размера земельного 

участка в зоне СХ1 для ВРИ 13.2 Ведение садоводства (400 кв.м.). 

- участок №74 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:77. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10 

000, на территорию м.о. г. Березники, копия схемы сада Ягодка  выданная ГБУ ЦТИ 

ПК 07.08.2018 г. подтверждают местоположение границ земельного участка, 

существующих на местности пятнадцать лет и более. Площадь уточненного 

земельного участка составила   964   кв.м., увеличение площади  более чем 10% от 

площади в ЕГРН, но не более предельного минимального размера земельного 

участка в зоне СХ1 для ВРИ 13.2 Ведение садоводства (400 кв.м.). 

- участок №75 Образование земельного участка ЗУ1 путем перераспределения 

59:37:1760102:38 и  земель, находящихся  в государственной или муниципальной 

собственности (ЗУ1/1).  Площадь образуемого  участка составляет  1057    кв.м. , 

площадь перераспределения 399 кв.м. Размер участка не меньше предельного 

минимального размера (400 кв.м.) и предельный максимальный размер земельного 

участка не установлен, для разрешенного использования - Ведение садоводства –  

код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и застройки  м.о. город 

Березники Пермского края». Доступ через земли общего пользования. 

- участок №76 Образование земельного участка ЗУ2 путем перераспределения 

земельного участка 59:37:1760102:91 из земель, находящихся  в государственной 

или муниципальной собственности (ЗУ2/1).  Площадь образуемого  участка 

составляет  1183   кв.м.  Площадь перераспределения 399 квм. Размер участка не 

меньше  предельного минимального размера (400 кв.м.) и предельный 

максимальный размер земельного участка не установлен, для разрешенного 

использования - Ведение садоводства –  

код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и застройки  м.о. город 

Березники Пермского края». Доступ через 59:37:1760102:91 

- участок №77 Образование земельного участка из земель, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности (ЗУ3).  Площадь образуемого  

участка составляет  591   кв.м. Размер участка не  меньше предельного  

минимального размера (400 кв.м.) и предельный максимальный размер земельного 

участка не установлен, для разрешенного использования - Ведение садоводства –  

код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и застройки  м.о. город 

Березники Пермского края». Доступ через  земли общего пользования. 

- участок №78 Образование земельного участка из земель, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности (ЗУ4).  Площадь образуемого  

участка составляет  830    кв.м. ВРИ «Земельные участки общего назначения – код 

13.0», предельные размеры не установлены, предусмотреть изменение ври на  

Ведение садоводства – код 13.2. Размер участка не  меньше предельного  
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минимального размера (400 кв.м.) и предельный максимальный размер земельного 

участка не установлен, для разрешенного использования - Ведение садоводства –  

код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и застройки  м.о. город 

Березники Пермского края». Доступ через  земли общего пользования. 

- участок №79 Образование земельного участка из земель, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности (ЗУ5).  Площадь образуемого  

участка составляет  560   кв.м. ВРИ «Земельные участки общего назначения – код 

13.0», предельные размеры не установлены, предусмотреть изменение ври на  

Ведение садоводства – код 13.2. Размер участка не  меньше предельного  

минимального размера (400 кв.м.) и предельный максимальный размер земельного 

участка не установлен, для разрешенного использования - Ведение садоводства –  

код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и застройки  м.о. город 

Березники Пермского края». Доступ через  земли общего пользования. 

- участок №80  Образование земельного участка из земель, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности (ЗУ6).  Площадь образуемого  

участка составляет  637   кв.м. ВРИ «Земельные участки общего назначения – код 

13.0», предельные размеры не установлены, предусмотреть изменение ври на  

Ведение садоводства – код 13.2. Размер участка не  меньше предельного  

минимального размера (400 кв.м.) и предельный максимальный размер земельного 

участка не установлен, для разрешенного использования - Ведение садоводства –  

код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и застройки  м.о. город 

Березники Пермского края». Доступ через  земли общего пользования. 

- участок №81 Образование земельного участка из земель, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности (ЗУ7).  Площадь образуемого  

участка составляет  627   кв.м. Предельные размеры участков , для разрешенного 

использования - Земельные участки общего назначения – код 13.0 в соответствии 

Правилами землепользования и застройки  м.о. город Березники Пермского края» не 

установлены предельные размеры ЗУ. 

 Доступ через  земли общего пользования. 

- участок №82 Образование земельного участка из земель, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности (ЗУ9).  Площадь образуемого  

участка составляет  923   кв.м. ВРИ «Земельные участки общего назначения – код 

13.0», предельные размеры не установлены, предусмотреть изменение ври на  

Ведение садоводства – код 13.2. Предельные размеры участков , для разрешенного 

использования - Ведение садоводства – код 13.2 400 кв.м.- минимальный, 

максимальный не установлен. 

 в соответствии Правилами землепользования и застройки  м.о. город Березники 

Пермского края.  Доступ через  земли общего пользования. 

- участок №83 Образование земельного участка из земель, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности (ЗУ8).  Площадь образуемого  

участка составляет  488  кв.м. ВРИ «Земельные участки общего назначения – код 

13.0», предельные размеры не установлены, предусмотреть изменение ври на  

Ведение садоводства – код 13.2. Предельные размеры участков , для разрешенного 

использования - Ведение садоводства – код 13.2 400 кв.м.- минимальный, 
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максимальный не установлен, в соответствии Правилами землепользования и 

застройки  м.о. город Березники Пермского края.  Доступ через  земли общего 

пользования. 

- участок №84 Образование земельного участка ЗУ11  путем перераспределения 

земельного участка :ЗУ2 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ11/1) . Площадь перераспределяемого участка 

составляет 131 кв.м. Площадь образуемого 1313 кв.м. Размер перераспределяемого 

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

разрешенного использования - Ведение садоводства –  код 13.2, в соответствии 

Правилами землепользования и застройки  м.о. город Березники Пермского края». 

Доступ через земли общего пользования. 

- участок №85 Образование земельного участка ЗУ12 путем перераспределения 

земельного участка 59:37:1760102:40 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ12/1).  Площадь перераспределяемого участка 

составляет  303  кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

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

Ведение садоводства – код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и 

застройки  м.о. город Березники Пермского края». 

Перераспределение  возможно после исправления реестровой ошибки земельного 

участка. Доступ через земли общего пользования. 

- участок №86 Образование земельного участка ЗУ13 путем перераспределения 

земельного участка 59:37:1760102:19 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ13/1).  Площадь перераспределяемого участка 

составляет  185  кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

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

Ведение садоводства – код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и 

застройки  м.о. город Березники Пермского края». 

Перераспределение  возможно после исправления реестровой ошибки земельного 

участка. Доступ через земли общего пользования. 

- участок №87 Образование земельного участка ЗУ14 путем перераспределения 

земельного участка 59:37:1760102:41 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ14/1).  Площадь перераспределяемого участка 

составляет  265  кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

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

Ведение садоводства – код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и 

застройки  м.о. город Березники Пермского края». 

Перераспределение  возможно после исправления реестровой ошибки земельного 

участка. Доступ через земли общего пользования. 

- участок №88 Образование земельного участка ЗУ15  путем перераспределения 

земельного участка 59:37:1760102:42 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ15/1).  Площадь перераспределяемого участка 

составляет  282  кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

предельный минимальный размер (400 кв.м.), для разрешенного использования - 
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Ведение садоводства – код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и 

застройки  м.о. город Березники Пермского края». 

Перераспределение  возможно после исправления реестровой ошибки земельного 

участка. Доступ через земли общего пользования. 

- участок №89 Образование земельного участка из земель, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности (ЗУ16).  Площадь образуемого  

участка составляет  9047  кв.м. Предельные размеры участков , для разрешенного 

использования -Земельные участки общего назначения – код 13.0  не установлены в 

соответствии Правилами землепользования и застройки  м.о. город Березники 

Пермского края.  Доступ через  земли общего пользования. 

- участок №90 Образование земельного участка ЗУ17  путем перераспределения 

земельного участка 59:37:1760102:58 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ17/1).  Площадь перераспределяемого участка 

составляет  77  кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает предельный 

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

садоводства – код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и застройки  

м.о. город Березники Пермского края». Перераспределение  возможно после 

исправления реестровой ошибки земельного участка. Доступ через земли общего 

пользования. 

- участок №91 Образование земельного участка ЗУ18  путем перераспределения 

земельного участка 59:37:1760102:93 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ18/1).  Площадь перераспределяемого участка 

составляет  50   кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

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

Ведение садоводства –  код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и 

застройки  м.о. город Березники Пермского края». Перераспределение  возможно 

после исправления реестровой ошибки земельного участка. Доступ через земли 

общего пользования. 

- участок №92 Образование земельного участка ЗУ10  путем перераспределения 

земельного участка 59:37:1760102:5 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ10/1).  Площадь перераспределяемого участка 

составляет  26 кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает предельный 

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

садоводства – код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и застройки  

м.о. город Березники Пермского края». 

Перераспределение  возможно после исправления реестровой ошибки земельного 

участка. Доступ через земли общего пользования. 

 

- участок №93 Образование земельного участка ЗУ19  путем перераспределения 

земельного участка :ЗУ1 и земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности (ЗУ19/1). Площадь перераспределяемого участка 

составляет  345   кв.м. Размер перераспределяемого участка не превышает 

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

Ведение садоводства –  код 13.2, в соответствии Правилами землепользования и 
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застройки  м.о. город Березники Пермского края». Доступ через земли общего 

пользования. Площадь образуемого 1404 кв.м. 

 

- участок №94  Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:120. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, не закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), объектов недвижимости нет, находящихся на земельном 

участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10000, 1:2000 

на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Кроме того границы 

подтверждаются планом сада   "Ягодка" от  1995 г. Площадь уточненного 

земельного участка составила  363 кв.м., площадь по ЕГРН  600 кв. м., уменьшение 

площади более, чем 10 %, уточнение возможно с письменного согласия 

собственника. 

 

- участок №95 Уточнить местоположение границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 59:37:1760102:28. Границы сформированы по фактическому 

землепользованию, не закреплены на местности объектом искусственного 

происхождения (забором), объектов недвижимости нет, находящихся на земельном 

участке. Цифровой планово-картографический материал масштаба 1:10000, 1:2000 

на территорию м.о. г. Березники, подтверждает местоположение границ земельного 

участка, существующих на местности пятнадцать лет и более.  Кроме того границы 

подтверждаются планом сада   "Ягодка" от  1995 г. Площадь уточненного 

земельного участка составила  253 кв.м., площадь по ЕГРН  600 кв. м., уменьшение 

площади более, чем 10 %, уточнение возможно с письменного согласия 

собственника. 

Установление публичных сервитутов в границах проектируемой территории 

проектом не предусматривается. 

Современное использование территории удовлетворяет потребностям жителей 

квартала.  

В границах проектируемой территории: 0 земельных участков оставлены без 

изменения, 74 границ земельных участков требуют уточнения, из них: 25 (в т.ч. 

ЗУ 59:37:1760102:28  (не уточняется в ккр, так как участок :29 съел часть участка 28, 

уменьшение больше 10%, за границами кк ), ЗУ 59:37:1760102:120  (уменьшение 

более 10 процентов, за границей кк, есть право за Широкова Людмила Павловна, 

контакт не дали, адрес участка до Усольского района) земельных участков требуют 

установления границ, 50 земельных участков требуют уточнения в связи с 

исправлением реестровой ошибки в местоположении границ (в т.ч. ЗУ 

59:37:1760101:29 (ЕЗП 59:37:0000000:58)  (в ккр не идет, не в границах кадастрового 

квартала); (перечень земельных участков смотреть в таблице 1). 

 

- образование земельного участка с видом разрешенного использования 

«Земельные участки (территории) общего пользования»  — 7 шт.(:ЗУ16 УДС) и ЗУ4, 
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ЗУ5, ЗУ6, ЗУ9, ЗУ8-зоп  с изменением ври на Ведение садоводства – код 13.2 (в т.ч. 

:ЗУ7 (ЗОП) –в ккр не идет, не в границах квартала) 

 

 

- образование земельного участка с видом разрешенного использования 

Ведение садоводства – код 13.2-1 шт (:ЗУ3 (под оксом) (Ведение садоводства – код 

13.2 ) 

 

Таблица 1- Перечень земельных участков, у которых  исправление реестровой 

ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 

 

 

При натурном обследовании не идентифицированы следующие земельные 

участки: 

№ п/п кадастровый номер  

Номер 

п/п 

Кадастровый номер объекта 

недвижимости 

Номер 

п/п 

Кадастровый номер объекта 

недвижимости 

1 59:37:1760102:1 24 59:37:1760102:42 

2 59:37:1760102:2 25 59:37:1760102:43 

3 59:37:1760102:3 26 59:37:1760102:44 

4 59:37:1760102:5 27 59:37:1760102:46 

5 59:37:1760102:6 28 59:37:1760102:47 

6 59:37:1760102:7 29 59:37:1760102:54 

7 59:37:1760102:8 30 59:37:1760102:55 

8 59:37:1760102:9 31 59:37:1760102:56 

9 59:37:1760102:10 32 59:37:1760102:58 

10 59:37:1760102:11 33 59:37:1760102:59 

11 59:37:1760102:14 34 59:37:1760102:61 

12 59:37:1760102:18 35 59:37:1760102:62 

13 59:37:1760102:19 36 59:37:1760102:64 

14 59:37:1760102:21 37 59:37:1760102:74 

15 59:37:1760102:22 38 59:37:1760102:81 

16 59:37:1760102:23 39 

59:37:1760101:87 (входит в единое 

землепользование 59:37:0000000:58)  

17 59:37:1760102:25 40 

59:37:1760101:88 (входит в единое 

землепользование 59:37:0000000:58) 

18 59:37:1760102:26 41 

59:37:1760101:89 (входит в единое 

землепользование 59:37:0000000:58)  

19 59:37:1760102:29 42 59:37:1760102:91 

20 59:37:1760102:30 43 59:37:1760102:92 

21 59:37:1760102:38 44 59:37:1760102:93 

22 59:37:1760102:40 45 59:37:1760102:94 

23 59:37:1760102:41 46 59:37:1760102:129 

  47 59:37:1760102:136 

  48 59:37:1760102:141 

  49 

59:37:1760101:29 (входит в единое 

землепользование 59:37:0000000:58) 
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1 

59:37:1760102:24  (не идентифицирован, скорее всего дубль 

59:37:1760102:6) 

2 59:37:1760102:87   (не идентифицирован) 

3 59:37:1760102:89  (не идентифицирован) 

4 59:37:1760102:88  (не идентифицирован) 

5 59:37:1760102:78  (не идентифицирован) 

6 59:37:1760102:82  (не идентифицирован) 

7 59:37:1760102:83  (не идентифицирован) 

8 59:37:1760102:84  (не идентифицирован) 

9 59:37:1760102:85  (не идентифицирован) 

10 59:37:1760102:86  (не идентифицирован) 

11 59:37:1760102:90  (не идентифицирован) 

12 59:37:1760102:135  (не идентифицирован) 

13 59:37:1760102:137  (не идентифицирован) 

 

Исключены из пмт и ккр:  

ЗУ 59:37:1580304:154 фактически  в квартале 1580304 нет в ккр 

ОКС 59:37:1580304:115 фактически  в квартале 1580304 нет в ккр 

ЗУ 59:37:1760102:70 есть возражения по местонахождению от собственника 

участка 59:37:1580304:154 

 

 

 

Исключены из ккр: 

59:37:1760102:120 – уменьшение более 10 %, за границей кадастрового 

квартала 

59:37:1760102:28 – уменьшение более 10 %, за границей кадастрового квартала 

 

 

 

 

Временных земельных участков не выявлено. 

 

Данные по образуемым и уточняемым земельным участкам приведены в 

таблице — Экспликация уточняемых и образуемых земельных участков, 

графическая часть отображена на Чертеже изменяемых и образуемых земельных 

участков. 
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2. ЭКСПЛИКАЦИЯ УТОЧНЯЕМЫХ И ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

1 :1 59:37:1760102:1 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 10 

Для ведения 

садоводства 
599 +/-17 616 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:1 

2 :2 59:37:1760102:2 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 2 

Для ведения 

садоводства 
705 +/-9 734 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:2 

3 :3 59:37:1760102:3 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 57 

Для ведения 

садоводства 
635 +/-9 674 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:3 

4 :5 59:37:1760102:5 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 5 

Для ведения 

садоводства 
896 +/-9 985 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:5 

5 :6 59:37:1760102:6 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 24 

Индивидуальное 

садоводство 
608 +/-5.04 896 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

59:37:1760102:6 

6 :7 59:37:1760102:7 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 7 

Ведение 

садоводства 
1186 +/-24 1186 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:7 

7 :8 59:37:1760102:8 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 3 

Для ведения 

садоводства 
700 +/-17 745 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:8 

8 :9 59:37:1760102:9 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 8 

Для ведения 

садоводства 
587 +/-17 593 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:9 

9 :10 59:37:1760102:10 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 9 

Для ведения 

садоводства 
565 +/-17 574 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:10 

10 :11 59:37:1760102:11 

618440, Пермский край, с 

Пыскор, снт Коллективный сад 

Ягодка 

Для садоводства 600 +/-9 617 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

59:37:1760102:11 

11 :14 59:37:1760102:14 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 14 

Для ведения 

садоводства 
647 647 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:14 

12 :18 59:37:1760102:18 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
607 +/-9 604 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:18 

13 :19 59:37:1760102:19 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

уч. 19 

Индивидуальное 

садоводство 
533 586 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:19 

14 :21 59:37:1760102:21 

618400, Пермский край, 

Усольский р-н, коллективный 

сад "Ягодка", участок № 21 

Индивидуальное 

садоводство 
601 +/-9 601 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:21 

15 :22 59:37:1760102:22 

618440, Пермский край, 

Усольский р-н, с Пыскор, снт 

Коллективный сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
611 +/-9 611 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:22 

16 :23 59:37:1760102:23 
Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

Индивидуальное 

садоводство 
600 609 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

20 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:23 

17 :25 59:37:1760102:25 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 25 

Индивидуальное 

садоводство 
582 +/-8 

582 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:25 

18 :26 59:37:1760102:26 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 26 

Индивидуальное 

садоводство 
609 +/-7.77 

617 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:26 

19 :29 59:37:1760102:29 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 29 

Индивидуальное 

садоводство 
890 +/-17 975 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:29 

20 :30 59:37:1760102:30 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

30 

Для ведения 

садоводства 
660 +/-9 661 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:30 

21 :38 59:37:1760102:38 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 38 

Индивидуальное 

садоводство 
600 +/-2.45 660 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:38 
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т
еж
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Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  
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(кв.м.) 

Примечание 

22 
:40 

 
59:37:1760102:40 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 40 

Индивидуальное 

садоводство 
1100 +/-3.57 1210 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:40 

23 :41 59:37:1760102:41 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
855 +/-10 920 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:41 

24 :42 59:37:1760102:42 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 42 

Для садоводства 1063 +/-9 1169 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:42 

25 :43 59:37:1760102:43 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 43 

Индивидуальное 

садоводство 
879 +/-7 904 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:43 

26 :44 59:37:1760102:44 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 45 

Для садоводства 690 +/-4 692 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:44 

27 :46 59:37:1760102:46 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 44 

Для садоводство 1069 +/-8 1077 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 
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ч
а
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ч
ер

т
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земельных 
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по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

59:37:1760102:46 

28 :47 59:37:1760102:47 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
617 +/-9 634 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:47 

29 :54 59:37:1760102:54 

618440, Пермский край, 

Усольский р-н, с Пыскор, снт 

Коллективный сад Ягодка, уч. 

54 

Индивидуальное 

садоводство 
884 +/-10 901 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:54 

30 :55 59:37:1760102:55 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 55 

Индивидуальное 

садоводство 
531 +/-8 542 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:55 

31 :56 59:37:1760102:56 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, снт 

Коллективный сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
660 +/-9 779 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:56 

32 :58 59:37:1760102:58 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Для садоводства 660 +/-13 726 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:58 

33 :59 59:37:1760102:59 
Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

Индивидуальное 

садоводство 
918 +/-11 

958 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 
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район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 59 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:59 

34 :61 59:37:1760102:61 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 61 

Для ведения 

садоводства 
701 +/-5 701 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:61 

35 :62 59:37:1760102:62 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

62 

Индивидуальное 

садоводство 
569 +/-8 619 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:62 

36 :64 59:37:1760102:64 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

64 

Индивидуальное 

садоводство 
758 +/-7 

787 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:64 

37 :74 59:37:1760102:74 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Для садоводства 600 
624 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:74 

38 :81 59:37:1760102:81 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 15 

Индивидуальное 

садоводство 
632 +/-17 

644 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:81 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

39 1760101:87 

59:37:1760101:87 

(входит в единое 

землепользование 

59:37:0000000:58) 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н 
_____ 4 4 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760101:87 

40 1760101:88 

59:37:1760101:88 

(входит в единое 

землепользование 

59:37:0000000:58) 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н 
_____ 4 4 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760101:88 

41 1760101:89 

59:37:1760101:89 

(входит в единое 

землепользование 

59:37:0000000:58) 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н 
_____ 4 4 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760101:89 

42 :91 59:37:1760102:91 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 79 

Для ведения 

садоводства 
712 +/-19 783 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:91 

43 :92 59:37:1760102:92 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 79 

Для ведения 

садоводства 
714 +/-19 785 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:92 

44 :93 59:37:1760102:93 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

39 

Для садоводства 600 +/-2.6 660 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

59:37:1760102:93 

45 :94 59:37:1760102:94 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 34 

Для ведения 

садоводства 
636 +/-9 636 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка  

59:37:1760102:94 

46 :129 59:37:1760102:129 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

60 

Для садоводства 687 +/-9 
688 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:129 

47 :136 59:37:1760102:136 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

13 

для садоводства 639 +/-6 
639 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:136 

48 :141 59:37:1760102:141 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

11 

Для садоводства 572 +/-6 
572 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760102:141 

49 1760101:29 

59:37:1760101:29 

(ЕЗП 

59:37:0000000:58)   

Почтовый 

адрес ориентира: край 

Пермский, р-н Усольский 

 

 

для обслуживания 

объекта: 

электросетевой 

комплекс ПС 35/10 

кВ "Пыскор" 

14 
14 

 

Исправление   реестровой  

ошибки  в 

местоположении границ 

земельного участка 

59:37:1760101:29 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

50 :4 59:37:1760102:4 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 1 

Для ведения 

садоводства 
1000 1007 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:4 

51 :16 59:37:1760102:16 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 604 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:16 

52 :20 59:37:1760102:20 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 637 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:20 

53 :31 59:37:1760102:31 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 31 

Индивидуальное 

садоводство 
600 644 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:31 

54 :32 59:37:1760102:32 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 32 

Для ведения 

садоводства 
600 610 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:32 

55 :33 59:37:1760102:33 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 33 

Индивидуальное 

садоводства 
600 600 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:33 

56 :35 59:37:1760102:35 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 35 

Индивидуальное 

садоводство 
600 604 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:35 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

57 :36 59:37:1760102:36 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, 

участок № 36 

Для ведения 

садоводства 
600 601 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:36 

58 :37 59:37:1760102:37 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 601 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:37 

59 :45 59:37:1760102:45 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 46 

Индивидуальное 

садоводство 
600 622 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:45 

60 :49 59:37:1760102:49 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
800 800 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:49 

61 :51 59:37:1760102:51 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 51 

Индивидуальное 

садоводство 
600 621 

Исправить реестровую 

ошибку в 

местоположеним границ 

земельного участка 

59:37:1760102:51 

62 :52 59:37:1760102:52 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 656 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:52 

63 :63 59:37:1760102:63 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 667 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:63 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

64 :65 59:37:1760102:65 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 600 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:65 

65 :66 59:37:1760102:66 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский 

район, с Пыскор, сад Ягодка, уч 

66 

Индивидуальное 

садоводство 
600 639 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:66 

66 :67 59:37:1760102:67 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 67 

Для садоводства 600 723 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:67 

67 :68 59:37:1760102:68 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч 68 

Индивидуальное 

садоводство 
600 660 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:68 

68 :69 59:37:1760102:69 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 669 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:69 

69 - - 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка, уч. 70 

- - - 

Исключить участок  

59:37:1760102:70, 

исключить 

59:37:1580304:154, спор 

по местонахождению 

70 :72 59:37:1760102:72 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 605 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:72 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

71 :73 59:37:1760102:73 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 684 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:73 

72 :75 59:37:1760102:75 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Для садоводства 600 600 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:75 

73 :76 59:37:1760102:76 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 776 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:76 

74 :77 59:37:1760102:77 

Почтовый адрес ориентира: 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 
600 964 

Уточнение 

местоположения границ 

земельного участка 

59:37:1760102:77 

75 ЗУ1 - 

ориентир уч. 38 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 
- 1057 

Перераспределение 

59:37:1760102:38 и земель 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

76 ЗУ2 - 

ориентир ЗУ:91 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 
- 1183 

Перераспределение 

59:37:1760102:91 и  

земель муниципальной 

собственности 

77 ЗУ3 - 

ориентир ЗУ:92 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 

- 591 

 

Проектом предусмотрено 

образование земельного 

участка из земель 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

Коллективный сад Ягодка муниципальной 

собственности 

78 ЗУ4 - 

ориентир уч. 4 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Земельные участки 

общего назначения 

– код 13.0 - 830 

Проектом предусмотрено 

образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

79 ЗУ5 - 

ориентир уч. 6 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Земельные участки 

общего назначения 

– код 13.0 - 560 

Проектом предусмотрено 

образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

80 ЗУ6 - 

ориентир уч. 53 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Земельные участки 

общего назначения 

– код 13.0 - 637 

Проектом предусмотрено 

образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

81 ЗУ7 - 

вблизи уч. 13 правее  

Российская Федерация, 

Пермский край, м.о.  город 

Березники,   снт Коллективный 

сад Ягодка 

Земельные участки 

общего назначения 

– код 13.0 - 627 

 

Проектом предусмотрено 

образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

82 ЗУ9 - 

ориентир уч. 48 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Земельные участки 

общего назначения 

– код 13.0 - 923 

 

Проектом предусмотрено 

образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

83 ЗУ8 - 
ориентир уч. 50 Российская 

Федерация, Пермский край, 

Земельные участки 

общего назначения 
- 488 

 

Проектом предусмотрено 

образование земельного 
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№
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

– код 13.0 участка из земель 

муниципальной 

собственности 

84 ЗУ11 - 

ориентир ЗУ:91 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 
- 1313 

Перераспределение 

земельного участка :ЗУ2 

и земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

85 ЗУ12 - 

ориентир уч. 40 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 

- 

1513 

Перераспределение 

земельного участка 

59:37:1760102:40 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

86 ЗУ13 - 

ориентир уч. 19 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 

- 

771 

 

Перераспределение 

земельного участка 

59:37:1760102:19 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

87 ЗУ14 - 

ориентир уч. 41 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 

- 

1190 

 

Перераспределение 

земельного участка 

59:37:1760102:41 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
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№
 у

ч
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ст

к
а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

собственности 

88 ЗУ15 - 

ориентир уч. 42 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 

- 

1452 

 

Перераспределение 

земельного участка 

59:37:1760102:42 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

89 ЗУ16 - 

Российская Федерация, 

Пермский край, м.о.  город 

Березники 

Земельные участки 

общего назначения 

– код 13.0 

- 

 

9047 

 

Проектом предусмотрено 

образование земельного 

участка из земель 

муниципальной 

собственности 

90 ЗУ17 

- 

ориентир уч. 58 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 

- 

804 

Перераспределение 

земельного участка 

59:37:1760102:58 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

91 ЗУ18 

- 

ориентир уч. 39 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 

- 

710 

Перераспределение 

земельного участка 

59:37:1760102:93 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 



  

44 

 
 

№
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а
 н

а
 

ч
ер

т
еж

е Условные 

номера 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь  

по 

документу 

(кв.м.) 

Площадь  

по проекту 

(кв.м.) 

Примечание 

92 ЗУ10 - 

ориентир уч. 5 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  

код 13.2 

- 

1002 

 

Перераспределение 

земельного участка 

59:37:1760102:5 и земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

93 ЗУ19 - 

ориентир уч. 38 Российская 

Федерация, Пермский край, 

м.о.  город Березники,   снт 

Коллективный сад Ягодка 

Ведение 

садоводства –  код 

13.2 
- 1404 

Перераспределение 

земельного участка :ЗУ1 

и земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

94 :120   59:37:1760102:120   Пермский край, Усольский р-н  

Для садоводства 

600 363 

Уточнение границ 

земельного участка 

59:37:1760102:120 

95 :28 59:37:1760102:28 

Пермский край, Усольский р-н, 

с Пыскор, снт Коллективный 

сад Ягодка 

Индивидуальное 

садоводство 600 253 

Уточнение границ 

земельного участка 

59:37:1760102:28 
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3. КАТАЛОГ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ИЗМЕНЯЕМЫХ И ОБРАЗУЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
 

 

 

 

Н
о
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ч
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а 
н

а 

ч
ер
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о
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ч

ас
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о
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Н
о

м
ер
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о

ч
к
и

 

Х У 

1 :1 

н335 680099.95 2253072.96 

н336 680103.37 2253072.27 

н256 680118.96 2253070.85 

н337 680120.90 2253089.07 

н258 680121.44 2253093.44 

н259 680122.25 2253101.46 

н338 680101.96 2253104.08 

2 :2 

н339 680144.11 2253037.79 

н340 680145.39 2253048.04 

н341 680147.83 2253068.94 

н247 680124.12 2253070.35 

н248 680123.08 2253064.94 

н249 680122.92 2253064.02 

н250 680120.44 2253040.85 

3 :3 

н285 680006.68 2253246.87 

н286 680010.24 2253272.52 

н287 680011.08 2253275.87 

н330 680009.42 2253276.30 

н329 679998.83 2253278.25 

н328 679988.76 2253280.54 

н342 679986.92 2253268.74 

н343 679984.08 2253250.71 

н344 680002.79 2253247.53 

4 :5 

н32 680111.66 2252979.76 

н74 680111.47 2252969.40 

н75 680110.71 2252949.01 

н76 680113.10 2252945.02 

н77 680137.58 2252946.90 

н33 680141.32 2252947.22 

н682 680141.16 2252978.19 

н683 680139.19 2252978.26 

5 :6 
н163 680070.78 2253048.93 

н164 680073.96 2253079.04 
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н358 680053.89 2253080.93 

н359 680049.54 2253050.93 

н360 680050.78 2253050.81 

6 :7 

н252 680112.22 2253011.56 

н361 680092.23 2253015.01 

н152 680072.22 2253018.02 

н153 680071.40 2253008.03 

н154 680068.92 2252987.29 

н39 680089.20 2252985.45 

н38 680108.06 2252983.00 

7 :8 

н250 680120.44 2253040.85 

н251 680119.46 2253034.94 

н37 680116.57 2253011.40 

н36 680118.08 2253011.08 

н35 680140.12 2253008.85 

н34 680142.14 2253008.73 

н362 680144.82 2253037.65 

н339 680144.11 2253037.79 

8 :9 

н252 680112.22 2253011.56 

н253 680115.71 2253041.10 

н363 680096.16 2253043.91 

н364 680094.67 2253035.01 

н361 680092.23 2253015.01 

9 :10 

н336 680103.37 2253072.27 

н335 680099.95 2253072.96 

н365 680099.22 2253065.95 

н363 680096.16 2253043.91 

н253 680115.71 2253041.10 

н254 680117.94 2253058.94 

н255 680118.27 2253062.04 

н256 680118.96 2253070.85 

10 :11 

н216 679919.77 2253288.90 

н215 679923.80 2253316.83 

н366 679944.49 2253313.90 

н367 679940.71 2253284.54 

н218 679921.76 2253287.37 

н217 679921.76 2253288.90 

      

н325 679924.22 2253312.56 

н326 679926.22 2253312.56 

н323 679926.22 2253314.56 

н324 679924.22 2253314.56 

11 :14 

н147 680077.95 2253076.77 

н335 680099.95 2253072.96 

н338 680101.96 2253104.08 
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н146 680082.63 2253107.19 

12 :18 

н41 680085.72 2252956.10 

н40 680086.35 2252957.92 

н39 680089.20 2252985.45 

н154 680068.92 2252987.29 

н155 680066.52 2252963.10 

н116 680066.13 2252957.00 

13 :19 

н116 680066.13 2252957.00 

н117 680065.42 2252948.75 

н118 680065.47 2252945.35 

н119 680064.58 2252929.88 

н126 680064.42 2252927.12 

н115 680083.71 2252926.02 

н41 680083.92 2252928.78 

н697 680085.10 2252946.90 

н698 680085.72 2252956.10 

14 :21 

н159 680064.92 2252989.57 

н370 680044.72 2252992.21 

н368 680041.47 2252962.89 

н158 680061.67 2252960.25 

15 :22 

н162 680068.00 2253018.86 

н371 680061.20 2253019.88 

н372 680047.38 2253021.36 

н373 680046.55 2253014.36 

н370 680044.72 2252992.21 

н159 680064.92 2252989.57 

н160 680067.36 2253011.23 

н161 680067.72 2253015.06 

16 :23 

н371 680061.20 2253019.88 

н162 680068.00 2253018.86 

н163 680070.78 2253048.93 

н360 680050.78 2253050.81 

н372 680047.38 2253021.36 

17 :25 

н164 680073.96 2253079.04 

н165 680077.60 2253107.23 

н374 680057.45 2253109.82 

н358 680053.89 2253080.93 

18 :26 

н165 680077.60 2253107.23 

н166 680079.88 2253126.21 

н167 680080.28 2253135.88 

н168 680077.34 2253138.64 

н171 680061.58 2253140.74 

н374 680057.45 2253109.82 

19 :29 
н82 680067.32 2253173.12 

н304 680073.49 2253206.50 
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н305 680057.97 2253227.75 

н306 680054.69 2253228.20 

н83 680045.90 2253177.42 

20 :30 

н89 680063.95 2253144.75 

н81 680067.83 2253173.07 

н82 680067.32 2253173.12 

н83 680045.90 2253177.42 

н84 680045.16 2253172.90 

н85 680045.01 2253171.70 

н86 680044.04 2253165.77 

н87 680041.80 2253149.88 

н88 680042.86 2253147.37 

21 :38 

н3 680016.90 2252901.42 

н2 680040.47 2252917.64 

н1 680058.10 2252928.82 

н369 680052.77 2252929.66 

н182 680038.62 2252931.89 

н183 680018.89 2252934.90 

н184 680017.40 2252917.85 

н706 680017.27 2252913.64 

22 :40 

н109 680014.89 2252941.66 

н110 680015.05 2252944.27 

н90 680015.08 2252944.90 

н91 680015.66 2252950.60 

н92 680016.59 2252958.50 

н93 680018.10 2252972.58 

н94 680019.15 2252987.23 

н95 680019.67 2252993.52 

н96 679994.97 2252994.54 

н97 679991.14 2252994.70 

н98 679988.41 2252994.82 

н114 679988.02 2252980.53 

н113 679994.50 2252963.25 

н112 680000.09 2252963.26 

н111 680001.00 2252942.40 

23 :41 

н95 680019.67 2252993.52 

н128 680022.49 2253023.64 

н129 679992.44 2253024.12 

н135 679991.75 2253024.19 

н382 679991.72 2253023.21 

н131 679993.29 2253021.98 

н97 679992.04 2253020.40 

н707 679990.47 2253021.66 

н708 679989.44 2252994.77 

н709 679991.14 2252994.70 
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н710 679994.97 2252994.54 

24 :42 

н140 679994.04 2253058.03 

н130 679990.84 2253058.26 

н129 679986.27 2253024.60 

н128 679989.32 2253024.39 

н136 679992.44 2253024.12 

н137 680022.49 2253023.64 

н138 680023.40 2253030.52 

н711 680026.12 2253054.10 

н712 680005.51 2253056.78 

н139 679996.57 2253057.85 

25 :43 

н383 680001.75 2253088.96 

н191 680029.53 2253085.28 

н137 680026.12 2253054.10 

н138 680005.51 2253056.78 

н139 679996.57 2253057.85 

      

н384 680020.39 2253060.90 

н385 680021.54 2253062.55 

н386 680019.89 2253063.70 

н387 680018.74 2253062.05 

26 :44 

н192 680032.85 2253114.85 

н193 680035.83 2253140.77 

н194 680032.64 2253143.12 

н43 680011.18 2253145.12 

н48 680007.74 2253118.15 

27 :46 

н192 680032.85 2253114.85 

н48 680007.74 2253118.15 

н47 679986.62 2253119.77 

н389 679994.34 2253106.78 

н390 679998.56 2253098.14 

н391 680000.74 2253093.72 

н383 680001.75 2253088.96 

н191 680029.53 2253085.28 

28 :47 

н62 680046.81 2253207.27 

н61 680043.57 2253207.85 

н56 680026.08 2253210.98 

н392 680025.98 2253209.46 

н393 680024.91 2253204.04 

н394 680022.58 2253191.21 

н388 680020.93 2253180.33 

н318 680041.20 2253177.55 

н319 680044.19 2253194.63 

29 :54 
н280 679990.68 2253150.50 

н281 679994.03 2253169.25 
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н282 679996.76 2253188.07 

н396 679977.03 2253191.21 

н397 679974.88 2253191.55 

н277 679966.99 2253153.47 

н278 679980.69 2253150.96 

н279 679986.27 2253150.46 

30 :55 

н282 679996.76 2253188.07 

н283 679999.66 2253201.15 

н284 680001.96 2253213.10 

н398 679998.21 2253213.72 

н399 679980.04 2253216.71 

н396 679977.03 2253191.21 

31 :56 

н398 679998.21 2253213.72 

н284 680001.96 2253213.10 

н285 680006.68 2253246.87 

н344 680002.79 2253247.53 

н343 679984.08 2253250.71 

н400 679979.76 2253218.56 

н399 679980.04 2253216.71 

32 :58 

н287 680011.08 2253275.87 

н288 680014.84 2253305.48 

н327 680011.00 2253309.62 

н328 679994.00 2253313.06 

н329 679993.56 2253309.72 

н330 679988.76 2253280.54 

н713 679998.83 2253278.25 

н714 680009.42 2253276.30 

33 :59 

н265 679977.20 2253330.39 

н266 679974.60 2253326.81 

н267 679972.08 2253319.70 

н268 679967.20 2253285.20 

н328 679988.76 2253280.54 

н327 679993.56 2253309.72 

н290 679994.82 2253319.42 

34 :61 

н269 679962.52 2253252.71 

н271 679959.79 2253234.60 

н272 679959.21 2253230.40 

н273 679958.19 2253221.21 

н400 679979.76 2253218.56 

н343 679984.08 2253250.71 

35 :62 

н396 679977.03 2253191.21 

н399 679980.04 2253216.71 

н400 679979.76 2253218.56 

н273 679958.19 2253221.21 

н274 679954.26 2253195.83 
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н275 679954.62 2253194.35 

н397 679974.88 2253191.55 

36 :64 

н197 679944.18 2253159.12 

н401 679950.11 2253194.48 

н402 679927.89 2253197.26 

н403 679927.35 2253193.63 

н404 679926.84 2253189.83 

н405 679923.04 2253161.33 

37 :74 

н402 679927.89 2253197.26 

н406 679932.00 2253223.71 

н418 679931.62 2253223.67 

н419 679930.45 2253223.90 

н221 679911.22 2253226.37 

н222 679907.11 2253196.78 

н403 679927.35 2253193.63 

38 :81 

н147 680077.95 2253076.77 

н148 680075.30 2253047.00 

н149 680076.78 2253046.77 

н363 680096.16 2253043.91 

н365 680099.22 2253065.95 

н335 680099.95 2253072.96 

39 1760101:87 

н132 679992.04 2253020.40 

н131 679992.30 2253020.73 

н382 679993.29 2253021.98 

н135 679992.39 2253022.69 

н134 679991.72 2253023.21 

н133 679990.47 2253021.66 

40 1760101:88 

н384 680020.39 2253060.90 

н385 680021.54 2253062.55 

н386 680019.89 2253063.70 

н387 680018.74 2253062.05 

41 1760101:89 

н377 680050.67 2253104.10 

н378 680051.83 2253105.75 

н379 680050.17 2253106.90 

н380 680049.02 2253105.25 

42 :91 

н227 679915.51 2253288.23 

н228 679919.46 2253317.72 

н430 679894.48 2253320.70 

н431 679895.05 2253324.97 

н15 679877.56 2253327.09 

н14 679876.89 2253315.35 

н13 679895.69 2253312.48 

н12 679900.79 2253311.65 

н11 679898.51 2253290.78 

43 :92 н23 679901.66 2253290.25 
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н432 679878.37 2253331.58 

н15 679877.56 2253327.09 

н431 679895.05 2253324.97 

н430 679894.48 2253320.70 

н228 679919.46 2253317.72 

н27 679922.91 2253340.84 

н26 679923.17 2253342.38 

н25 679901.65 2253345.00 

н24 679896.62 2253332.72 

44 :93 

н3 680016.90 2252901.42 

н184 680017.27 2252913.64 

н185 680012.32 2252913.60 

н186 680012.12 2252926.75 

н187 680013.43 2252934.77 

н188 679998.72 2252932.83 

н189 679990.79 2252929.17 

н332 679996.30 2252906.98 

н333 679997.81 2252901.91 

н334 680004.54 2252898.96 

н4 680014.94 2252901.04 

45 :94 

н372 680047.38 2253021.36 

н360 680050.78 2253050.81 

н359 680049.54 2253050.93 

н177 680029.86 2253054.18 

н178 680026.41 2253023.69 

н381 680046.15 2253021.54 

46 :129 

н343 679984.08 2253250.71 

н342 679986.92 2253268.74 

н328 679988.76 2253280.54 

н268 679967.20 2253285.20 

н269 679962.52 2253252.71 

47 :136 

н143 680107.99 2253134.75 

н144 680088.65 2253136.50 

н145 680085.15 2253134.23 

н146 680082.63 2253107.19 

н338 680101.96 2253104.08 

48 :141 

н260 680124.27 2253114.02 

н261 680124.39 2253124.40 

н262 680122.58 2253128.95 

н263 680119.85 2253131.94 

н264 680113.83 2253133.74 

н143 680107.99 2253134.75 

н338 680101.96 2253104.08 

н259 680122.25 2253101.46 

49 1760101:29 н298 680072.90 2253151.06 
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н295 680069.96 2253153.31 

н296 680067.71 2253150.37 

н297 680070.70 2253148.12 

50 :4 

н345 680150.19 2253092.85 

н341 680147.83 2253068.94 

н247 680124.12 2253070.35 

н246 680126.83 2253101.02 

н245 680129.97 2253114.64 

н346 680131.49 2253117.36 

н347 680136.15 2253117.56 

н348 680141.25 2253115.56 

н349 680146.27 2253107.54 

н350 680150.70 2253097.95 

н351 680150.39 2253094.85 

н352 680149.23 2253094.85 

н353 680149.23 2253092.85 

      

н354 680139.18 2253113.14 

н355 680141.18 2253113.14 

н356 680141.18 2253115.13 

н357 680139.18 2253115.13 

51 :16 

н361 680092.23 2253015.01 

н364 680094.67 2253035.01 

н363 680096.16 2253043.91 

н149 680076.78 2253046.77 

н150 680076.54 2253045.19 

н151 680074.31 2253044.09 

н152 680072.22 2253018.02 

52 :20 

н156 680059.17 2252929.33 

н157 680060.47 2252951.46 

н158 680061.67 2252960.25 

н368 680041.47 2252962.89 

н369 680038.62 2252931.89 

н1 680052.77 2252929.66 

н10 680058.10 2252928.82 

53 :31 

н171 680061.58 2253140.74 

н172 680043.68 2253142.71 

н375 680043.04 2253142.80 

н174 680040.33 2253140.87 

н175 680036.98 2253112.56 

н374 680057.45 2253109.82 

54 :32 

н374 680057.45 2253109.82 

н358 680053.89 2253080.93 

н376 680033.14 2253082.61 

н175 680036.98 2253112.56 



  

54 

 
 

      

н377 680050.67 2253104.10 

н378 680051.83 2253105.75 

н379 680050.17 2253106.90 

н380 680049.02 2253105.25 

55 :33 

н359 680049.54 2253050.93 

н358 680053.89 2253080.93 

н376 680033.14 2253082.61 

н177 680029.86 2253054.18 

56 :35 

н370 680044.72 2252992.21 

н373 680046.55 2253014.36 

н372 680047.38 2253021.36 

н381 680046.15 2253021.54 

н178 680026.41 2253023.69 

н179 680024.60 2252994.33 

57 :36 

н370 680044.72 2252992.21 

н179 680024.60 2252994.33 

н180 680023.07 2252979.47 

н181 680021.65 2252964.10 

н368 680041.47 2252962.89 

58 :37 

н369 680038.62 2252931.89 

н368 680041.47 2252962.89 

н181 680021.65 2252964.10 

н182 680018.89 2252934.90 

59 :45 

н316 680033.33 2253147.83 

н317 680036.99 2253149.69 

н318 680041.20 2253177.55 

н388 680020.93 2253180.33 

н315 680016.54 2253149.47 

60 :49 

н57 680029.70 2253234.15 

н71 680034.79 2253263.04 

н395 680032.45 2253266.42 

н321 680027.62 2253272.56 

н322 680020.95 2253279.94 

н307 680018.59 2253280.40 

н308 680014.97 2253272.94 

н309 680013.44 2253265.81 

н58 680009.36 2253237.88 

61 :51 

н56 680026.08 2253210.98 

н60 680024.03 2253211.61 

н59 680005.83 2253213.71 

н310 680001.39 2253188.93 

н311 680000.90 2253184.96 

н388 680020.93 2253180.33 

н394 680022.58 2253191.21 



  

55 

 
 

н393 680024.91 2253204.04 

н392 680025.98 2253209.46 

62 :52 

н388 680020.93 2253180.33 

н311 680000.90 2253184.96 

н312 679996.70 2253154.73 

н313 679997.37 2253152.81 

н314 679998.93 2253151.63 

н315 680016.54 2253149.47 

63 :63 

н397 679974.88 2253191.55 

н275 679954.62 2253194.35 

н276 679950.65 2253163.74 

н277 679966.99 2253153.47 

64 :65 

н199 679950.68 2253196.48 

н200 679953.89 2253221.17 

н406 679932.00 2253223.71 

н402 679927.89 2253197.26 

н401 679950.11 2253194.48 

65 :66 

н200 679953.89 2253221.17 

н202 679956.56 2253244.52 

н203 679957.23 2253250.77 

н407 679953.33 2253251.04 

н408 679944.79 2253252.06 

н409 679936.07 2253253.08 

н410 679935.20 2253246.62 

н411 679935.37 2253245.98 

н406 679932.00 2253223.71 

66 :67 

н205 679962.13 2253281.44 

н367 679940.71 2253284.54 

н412 679939.74 2253281.83 

н413 679939.49 2253280.22 

н414 679935.24 2253260.54 

н415 679934.41 2253255.42 

н409 679936.07 2253253.08 

н408 679944.79 2253252.06 

н407 679953.33 2253251.04 

н203 679957.23 2253250.77 

н204 679960.72 2253269.29 

67 :68 

н205 679962.13 2253281.44 

н206 679967.10 2253310.85 

н366 679944.49 2253313.90 

н367 679940.71 2253284.54 

68 :69 

н206 679967.10 2253310.85 

н207 679970.07 2253330.35 

н208 679968.49 2253330.76 

н209 679969.31 2253339.51 



  

56 

 
 

н210 679951.19 2253346.83 

н416 679949.19 2253340.02 

н417 679948.12 2253331.78 

н366 679944.49 2253313.90 

69 - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

70 :72 

н415 679934.41 2253255.42 

н414 679935.24 2253260.54 

н413 679939.49 2253280.22 

н412 679939.74 2253281.83 

н367 679940.71 2253284.54 

н218 679921.76 2253287.37 

н219 679919.66 2253287.42 

н220 679914.73 2253258.22 

71 :73 

н418 679931.62 2253223.67 

н406 679932.00 2253223.71 

н411 679935.37 2253245.98 

н410 679935.20 2253246.62 

н409 679936.07 2253253.08 

н415 679934.41 2253255.42 

н220 679914.73 2253258.22 

н221 679911.22 2253226.37 

н419 679930.45 2253223.90 

72 :75 

н223 679899.99 2253215.24 

н224 679902.98 2253226.69 

н420 679886.58 2253228.89 

н421 679866.36 2253204.63 

н422 679871.12 2253194.13 

73 :76 

н225 679906.28 2253226.29 

н226 679910.60 2253258.02 

н423 679906.33 2253258.38 

н424 679889.06 2253259.92 

н425 679884.93 2253260.29 

н426 679882.93 2253229.38 

н420 679886.58 2253228.89 

н224 679902.98 2253226.69 

74 :77 
н226 679910.60 2253258.02 

н227 679915.51 2253288.23 



  

57 

 
 

н11 679901.66 2253290.25 

н22 679894.48 2253291.36 

н21 679880.87 2253293.46 

н427 679881.04 2253285.60 

н428 679882.14 2253280.66 

н429 679883.95 2253268.50 

н425 679884.93 2253260.29 

н424 679889.06 2253259.92 

н423 679906.33 2253258.38 

75 :ЗУ1 

н1 680026.96 2252893.12 

н2 680058.07 2252927.44 

н3 680058.10 2252928.82 

н4 680038.62 2252931.89 

н5 680018.89 2252934.90 

н6 680017.40 2252917.85 

н7 680017.27 2252913.64 

н8 680016.90 2252901.42 

н9 680015.53 2252890.96 

76 :ЗУ2 

н11 679915.51 2253288.23 

н12 679919.46 2253317.72 

н13 679894.48 2253320.70 

н14 679895.05 2253324.97 

н15 679877.56 2253327.09 

н16 679876.89 2253315.35 

н17 679880.92 2253314.73 

н18 679880.87 2253293.46 

н19 679894.48 2253291.36 

н20 679898.51 2253290.74 

н21 679901.66 2253290.25 

77 :ЗУ3 

н23 679882.80 2253339.81 

н24 679896.62 2253332.72 

н25 679901.65 2253345.00 

н26 679923.17 2253342.38 

н27 679924.75 2253351.62 

н28 679924.09 2253353.31 

н29 679913.87 2253355.37 

н30 679892.97 2253359.97 

78 :ЗУ4 

н32 680111.66 2252979.76 

н33 680139.19 2252978.26 

н34 680142.14 2253008.73 

н35 680140.12 2253008.85 

н36 680118.08 2253011.08 

н37 680116.57 2253011.40 

79 :ЗУ5 
н38 680108.06 2252983.00 

н39 680089.20 2252985.45 



  

58 

 
 

н40 680086.35 2252957.92 

н41 680085.72 2252956.10 

н42 680105.17 2252954.04 

80 :ЗУ6 

н43 680011.18 2253145.12 

н44 679994.95 2253146.92 

н45 679983.04 2253132.87 

н46 679981.19 2253129.26 

н47 679986.62 2253119.77 

н48 680007.74 2253118.15 

81 :ЗУ7 

н49 680103.78 2253138.90 

н50 680104.80 2253147.77 

н51 680105.51 2253151.77 

н52 680091.24 2253184.30 

н53 680085.20 2253181.40 

н54 680085.99 2253144.48 

н55 680089.04 2253140.48 

82 :ЗУ9 

н61 680043.57 2253207.85 

н62 680046.81 2253207.27 

н63 680051.31 2253233.10 

н64 680051.29 2253236.59 

н65 680050.97 2253239.00 

н66 680050.10 2253242.25 

н67 680048.91 2253245.69 

н68 680047.27 2253248.73 

н69 680047.28 2253249.06 

н70 680043.82 2253252.40 

н71 680034.79 2253263.04 

н57 680029.70 2253234.15 

н56 680026.08 2253210.98 

83 :ЗУ8 

н56 680026.08 2253210.98 

н57 680029.70 2253234.15 

н58 680009.36 2253237.88 

н59 680005.83 2253213.71 

н60 680024.03 2253211.61 

84 :ЗУ11 

н78 679880.87 2253293.46 

н79 679894.48 2253291.36 

н80 679898.51 2253290.74 

н81 679901.66 2253290.25 

н82 679915.51 2253288.23 

н83 679919.46 2253317.72 

н84 679894.48 2253320.70 

н85 679895.05 2253324.97 

н86 679877.56 2253327.09 

н87 679874.18 2253327.71 

н88 679873.37 2253324.48 



  

59 

 
 

н89 679873.78 2253318.20 

н684 679875.47 2253305.79 

н685 679878.37 2253299.99 

85 :ЗУ12 

н90 680015.08 2252944.90 

н91 680015.66 2252950.60 

н92 680016.59 2252958.50 

н93 680018.10 2252972.58 

н94 680019.15 2252987.23 

н95 680019.67 2252993.52 

н96 679994.97 2252994.54 

н97 679991.14 2252994.70 

н98 679988.41 2252994.82 

н99 679982.24 2252995.04 

н100 679982.79 2252978.56 

н101 679994.02 2252964.60 

н102 679995.71 2252953.62 

н103 679996.13 2252946.28 

н104 679996.13 2252945.63 

н105 679996.07 2252938.83 

н106 680008.25 2252938.33 

н107 680011.76 2252938.71 

н108 680013.17 2252939.20 

н109 680014.89 2252941.66 

н110 680015.05 2252944.27 

86 :ЗУ13 

н115 680085.10 2252946.90 

н41 680085.72 2252956.10 

н116 680066.13 2252957.00 

н117 680065.42 2252948.75 

н118 680065.47 2252945.35 

н119 680064.58 2252929.88 

н120 680064.11 2252922.00 

н121 680085.75 2252919.44 

н122 680087.58 2252937.81 

н123 680087.65 2252942.23 

н124 680087.22 2252942.69 

н125 680087.48 2252946.75 

87 :ЗУ14 

н127 679980.02 2253025.02 

н99 679982.24 2252995.04 

н98 679988.41 2252994.82 

н97 679991.14 2252994.70 

н96 679994.97 2252994.54 

н95 680019.67 2252993.52 

н128 680022.49 2253023.64 

н129 679992.44 2253024.12 

н130 679989.32 2253024.39 



  

60 

 
 

88 :ЗУ15 

н128 680022.49 2253023.64 

н136 680023.40 2253030.52 

н137 680026.12 2253054.10 

н138 680005.51 2253056.78 

н139 679996.57 2253057.85 

н140 679994.04 2253058.03 

н141 679982.81 2253058.89 

н142 679977.69 2253025.21 

н127 679980.02 2253025.02 

н130 679989.32 2253024.39 

н129 679992.44 2253024.12 

89 

 

 

:ЗУ16 

н437 680107.99 2253134.75 

н438 680113.83 2253133.74 

н439 680119.85 2253131.94 

н440 680122.58 2253128.95 

н441 680124.39 2253124.40 

н442 680124.27 2253114.02 

н443 680122.25 2253101.46 

н444 680121.44 2253093.44 

н445 680120.90 2253089.08 

н446 680118.96 2253070.85 

н447 680118.27 2253062.04 

н448 680117.94 2253058.94 

н449 680115.71 2253041.10 

н450 680112.22 2253011.56 

н451 680108.06 2252983.00 

н452 680105.17 2252954.04 

н453 680110.71 2252949.01 

н454 680111.47 2252969.40 

н455 680111.66 2252979.76 

н456 680116.57 2253011.40 

н457 680119.46 2253034.94 

н458 680120.44 2253040.85 

н459 680122.92 2253064.02 

н460 680123.08 2253064.94 

н461 680124.12 2253070.35 

н462 680126.83 2253101.02 

н463 680129.97 2253114.64 

н464 680130.32 2253116.17 

н465 680130.96 2253119.27 

н466 680157.59 2253136.25 

н467 680155.87 2253139.65 

н468 680131.68 2253126.56 

н469 680129.19 2253127.37 

н470 680124.39 2253134.73 



  

61 

 
 

н471 680103.78 2253138.90 

н472 680089.04 2253140.48 

н473 680085.99 2253144.48 

н474 680085.20 2253181.40 

н475 680082.42 2253202.72 

н476 680060.16 2253238.95 

н477 680047.78 2253262.98 

н478 680025.01 2253286.27 

н479 680016.56 2253313.73 

н480 679998.97 2253325.92 

н481 679994.42 2253330.14 

н482 679980.38 2253342.83 

н483 679967.72 2253352.34 

н484 679951.57 2253355.27 

н485 679925.37 2253363.13 

н486 679898.00 2253367.89 

н487 679892.97 2253359.97 

н488 679913.87 2253355.37 

н489 679924.09 2253353.31 

н490 679924.75 2253351.62 

н491 679922.91 2253340.84 

н492 679919.46 2253317.72 

н493 679915.51 2253288.23 

н494 679910.60 2253258.02 

н495 679906.28 2253226.29 

н496 679902.98 2253226.69 

н497 679899.99 2253215.24 

н498 679907.11 2253196.78 

н499 679911.22 2253226.37 

н500 679914.73 2253258.22 

н501 679919.66 2253287.42 

н502 679919.77 2253288.90 

н503 679923.80 2253316.83 

н504 679928.21 2253347.80 

н505 679930.26 2253352.15 

н506 679938.57 2253350.98 

н507 679946.58 2253349.44 

н508 679951.19 2253346.83 

н509 679969.31 2253339.51 

н510 679968.49 2253330.76 

н511 679970.07 2253330.35 

н512 679967.10 2253310.85 

н513 679962.13 2253281.44 

н514 679960.72 2253269.29 

н515 679957.23 2253250.77 



  

62 

 
 

н516 679956.56 2253244.52 

н517 679956.07 2253240.25 

н518 679953.89 2253221.17 

н519 679950.68 2253196.48 

н520 679950.13 2253194.97 

н521 679944.18 2253159.12 

н522 679959.50 2253151.61 

н523 679973.88 2253146.97 

н524 679994.95 2253146.92 

н525 680011.18 2253145.12 

н526 680032.64 2253143.12 

н527 680035.83 2253140.77 

н528 680032.85 2253114.85 

н529 680029.53 2253085.28 

н530 680026.12 2253054.10 

н531 680023.40 2253030.52 

н532 680022.49 2253023.65 

н533 680019.67 2252993.52 

н534 680019.15 2252987.23 

н535 680018.10 2252972.58 

н536 680016.59 2252958.50 

н537 680015.66 2252950.60 

н538 680015.08 2252944.90 

н539 680015.05 2252944.27 

н540 680014.89 2252941.66 

н541 680013.17 2252939.20 

н542 680011.76 2252938.71 

н543 680008.25 2252938.33 

н544 679996.07 2252938.83 

н545 679995.12 2252931.23 

н546 679998.72 2252932.83 

н547 680013.43 2252934.77 

н548 680012.12 2252926.75 

н549 680012.32 2252913.60 

н550 680017.27 2252913.64 

н551 680017.40 2252917.85 

н552 680018.89 2252934.90 

н553 680021.65 2252964.10 

н554 680023.07 2252979.47 

н555 680024.60 2252994.33 

н556 680026.41 2253023.69 

н557 680029.86 2253054.18 

н558 680033.14 2253082.60 

н559 680036.98 2253112.56 

н560 680040.33 2253140.87 



  

63 

 
 

н561 680043.04 2253142.81 

н562 680043.68 2253142.71 

н563 680061.58 2253140.74 

н564 680077.34 2253138.64 

н565 680080.28 2253135.88 

н566 680079.88 2253126.21 

н567 680077.60 2253107.23 

н568 680073.96 2253079.04 

н569 680070.78 2253048.93 

н570 680068.00 2253018.86 

н571 680067.72 2253015.06 

н572 680067.36 2253011.23 

н573 680064.92 2252989.57 

н574 680061.67 2252960.25 

н575 680060.47 2252951.46 

н576 680059.17 2252929.33 

н577 680058.10 2252928.82 

н578 680057.69 2252910.84 

н579 680064.11 2252922.00 

н580 680064.42 2252927.12 

н581 680064.58 2252929.88 

н582 680065.47 2252945.35 

н583 680065.42 2252948.75 

н584 680066.13 2252957.00 

н585 680066.52 2252963.10 

н586 680068.92 2252987.29 

н587 680071.40 2253008.03 

н588 680072.22 2253018.02 

н589 680074.31 2253044.09 

н590 680075.30 2253047.00 

н591 680077.95 2253076.77 

н592 680082.63 2253107.19 

н593 680085.15 2253134.23 

н594 680088.65 2253136.50 

   

н595 679977.20 2253330.39 

н596 679974.60 2253326.81 

н597 679972.08 2253319.70 

н598 679967.20 2253285.20 

н599 679962.52 2253252.71 

н600 679961.13 2253243.50 

н601 679959.79 2253234.60 

н602 679959.21 2253230.40 

н603 679958.19 2253221.21 

н604 679954.26 2253195.83 



  

64 

 
 

н605 679954.62 2253194.35 

н606 679950.65 2253163.74 

н607 679966.99 2253153.47 

н608 679980.69 2253150.96 

н609 679986.27 2253150.46 

н610 679990.68 2253150.50 

н611 679994.03 2253169.25 

н612 679996.76 2253188.07 

н613 679999.66 2253201.15 

н614 680001.96 2253213.10 

н615 680006.68 2253246.87 

н616 680010.24 2253272.52 

н617 680011.08 2253275.87 

н618 680014.84 2253305.48 

н619 680005.22 2253315.85 

н620 679994.82 2253319.42 

н621   

   

н622 680063.95 2253144.75 

н623 680077.58 2253143.18 

н624 680079.77 2253146.25 

н625 680079.44 2253157.42 

н626 680079.53 2253163.60 

н627 680079.56 2253165.54 

н628 680079.64 2253171.79 

н629 680078.81 2253188.40 

н630 680076.89 2253197.70 

н631 680073.49 2253206.50 

н632 680057.97 2253227.75 

н633 680054.69 2253228.20 

н634 680045.90 2253177.42 

н635 680045.16 2253172.90 

н636 680045.01 2253171.70 

н637 680044.04 2253165.77 

н638 680041.80 2253149.88 

н639 680042.86 2253147.37 

   

н668 680018.59 2253280.40 

н640 680014.97 2253272.94 

н641 680013.44 2253265.81 

н642 680009.36 2253237.88 

н643 680005.83 2253213.71 

н644 680001.39 2253188.93 

н645 680000.90 2253184.96 



  

65 

 
 

н646 679996.70 2253154.73 

н647 679997.37 2253152.81 

н648 679998.93 2253151.63 

н649 680016.54 2253149.47 

н650 680033.33 2253147.83 

н651 680036.99 2253149.69 

н667 680041.20 2253177.55 

н652 680044.19 2253194.63 

н653 680046.81 2253207.27 

н654 680051.31 2253233.10 

н655 680051.29 2253236.59 

н656 680051.27 2253236.70 

н657 680050.97 2253239.00 

н658 680050.10 2253242.25 

н659 680048.91 2253245.69 

н660 680047.27 2253248.73 

н661 680047.28 2253249.06 

н662 680043.82 2253252.40 

н663 680034.79 2253263.04 

н664 680032.45 2253266.42 

н665 680027.62 2253272.56 

н666 680020.95 2253279.94 

   

90 :ЗУ17 

н287 680011.08 2253275.87 

н288 680014.84 2253305.48 

н289 680005.22 2253315.85 

н290 679994.82 2253319.42 

н327 679993.56 2253309.72 

н328 679988.76 2253280.54 

н329 679998.83 2253278.25 

н330 680009.42 2253276.30 

91 :ЗУ18 

н3 680016.90 2252901.42 

н184 680017.27 2252913.64 

н185 680012.32 2252913.60 

н186 680012.12 2252926.75 

н187 680013.43 2252934.77 

н188 679998.72 2252932.83 

н189 679995.12 2252931.23 

н331 679990.79 2252929.17 

н332 679996.30 2252906.98 

н333 679997.81 2252901.91 

н334 680011.93 2252895.83 

н4 680015.53 2252890.96 

92 :ЗУ10 н72 680143.00 2252947.33 



  

66 

 
 

 

 

 

 

 

н73 680141.16 2252978.19 

н33 680139.19 2252978.26 

н32 680111.66 2252979.76 

н74 680111.47 2252969.40 

н75 680110.71 2252949.01 

н76 680113.10 2252945.02 

н77 680137.58 2252946.90 

93 :ЗУ19 

н686 680016.90 2252901.42 

н687 680015.53 2252890.96 

н688 680026.96 2252893.12 

н689 680046.57 2252898.40 

н690 680049.21 2252901.18 

н691 680057.69 2252910.84 

н692 680058.07 2252927.44 

н693 680058.10 2252928.82 

н694 680018.89 2252934.90 

н695 680017.40 2252917.85 

н696 680017.27 2252913.64 

94 :120 

н713 680077.58 2253143.18 

н714 680063.95 2253144.75 

н715 680067.83 2253173.07 

н716 680068.95 2253172.95 

н717 680079.64 2253171.79 

н718 680079.56 2253165.54 

н719 680079.53 2253163.60 

н720 680079.44 2253157.42 

н721 680079.77 2253146.25 

н722 680076.70 2253148.44 

н723 680074.51 2253145.37 

н724 680077.58 2253143.18 

   

н725 680072.90 2253151.06 

н726 680069.96 2253153.31 

н727 680067.71 2253150.37 

н728 680070.70 2253148.12 

н729 680072.90 2253151.06 

95 :28 

н699 680079.64 2253171.79 

н700 680078.81 2253188.40 

н701 680076.89 2253197.70 

н702 680073.49 2253206.50 

н703 680067.32 2253173.12 

н704 680067.83 2253173.07 

н705 680068.95 2253172.95 






