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Пояснительная записка 

1. Основные положения 

Проект межевания территории кадастрового квартала 59:36:0340428, 

расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Уинское разработан в 

рамках муниципального контракта 25/2020 от 09.11.2020, заключенного между 

Управлением имущественных и земельных отношений администрации Уинского 

муниципального округа от имени Уинского муниципального округа Пермского края и 

ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии". 

Целью разработки проекта межевания территории является: 

- составление перечня сведений о площади уточняемых, образуемых земельных 

участков, в том числе с указанием возможных способов их образования; 

- составление перечня сведений о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования; 

- установление красных линий (проектируемых); 

- установление отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

- установление границ образуемых, уточняемых и (или) изменяемых земельных 

участков; 

- установление границ зон действия публичных сервитутов. 

При разработке проекта использованы следующие исходные документы:  

•Постановление главы администрации Уинского муниципального округа Пермского 

края "О принятии решения о подготовке проекта межевания территории"  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

• Земельный кодекс Российский Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

• СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации; 

• Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98; 

• Кадастровый план территории кадастрового квартала 59:36:0340428; 

• Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального 

района Пермского края, утверждённый Решением Совета депутатов Уинского сельского 
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поселения от 28.11.2013 №20 (размещен на информационном ресурсе 

https://fgistp.economy.gov.ru); 

• Правила землепользования и застройки Уинского сельского поселения, 

утвержденные Решением совета депутатов Уинского сельского поселения Уинского 

муниципального района Пермского края от 19.12.2013 №31, изм от 28.02.2018 (размещен 

на информационном ресурсе https://fgistp.economy.gov.ru);. 

•Градостроительная, землеустроительная документация, материалы и данные 

федерального, территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, 

ситуационные планы, содержащихся в технических паспортах расположенных на 

земельных участках объектов недвижимости, планово-картографические материалы. 

документы о правах на землю и иные документы, содержащие сведения о 

местоположении границ земельных участков (материалы инвентаризации - межевания 

земельных участков). 

 

2. Общая характеристика объекта проектирования 

Проектируемая территория расположена в с. Уинское Уинского сельского поселения 

в Уинском муниципальном округе Пермского края, имеет вытянутую форму, 

ориентированную в направлении юго-восток и северо-запад. Границы населенного пункта 

установлены Решением «Об утверждении генерального плана Уинского сельского 

поселения Уинского муниципального района Пермского края» №20 от 28.11.2013г. 

Территория кадастрового квартала 59:36:0340428 частично ограничена улицей 

Свободы и улицей Октябрьской. Местоположение территории представлено на рисунке 1. 

 

Рис.1 Местоположение территории проектирования 
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Площадь территории в утвержденных границах проектирования составляет 2,61 га.  

Рассматриваемая территория является застроенной, имеется сложившееся 

землепользование, представленное в основном такими видами использования как 

малоэтажная многоквартирная застройка, огородничество, объекты гаражного назначения. 

Фрагмент карты градостроительного зонирования с. Уинское представлен на 

рисунке 2. 

 

Рис.2 Фрагмент карты градостроительного зонирования с. Уинское 

 

Согласно Правилам землепользования и застройки Уинского сельского поселения, 

утвержденным Решением совета депутатов Уинского сельского поселения Уинского 

муниципального района Пермского края от 19.12.2013 №31, изм от 28.02.2018, 

рассматриваемая территория расположена в границах следующих территориальных зон: 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж-1). 

В границах проектируемой территории выявлены: 

- 10 земельных участков, местоположение границ которых установлено ранее в 

результате выполнения работ по межеванию; 
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- 41 ранее учтенный земельный участок, местоположение границ которых не 

установлено в соответствии с требованиями законодательства.; 

При натурном обследовании ранее учтенные земельные участки с кадастровыми 

номерами 59:36:0340428:30, 59:36:0340428:31, 59:36:0340428:32, 59:36:0340428:33, 

59:36:0340428:34, 59:36:0340428:35, 59:36:0340428:36, 59:36:0340428:37, 59:36:0340428:38, 

59:36:0340428:39, 59:36:0340428:40, 59:36:0340428:41, 59:36:0340428:42, 59:36:0340428:44, 

59:36:0340428:45, 59:36:0340428:46, 59:36:0340428:5, 59:36:0340428:6, 59:36:0340428:7, 

59:36:0340428:8 не идентифицированы. Отсутствие идентификации участков явилось 

следствием того. что участки предоставлялись жильцам многоквартирных домов для 

размещения хозяйственных построек без определения границ участков на местности. 

Кадастровый учет участков осуществлен на основании списков налогоплательщиков по 

состоянию на 01.01.2004г. Права на земельные участки должным образом оформлены не 

были. После смены собственников жилых помещений многоквартирных домов сведения о 

местоположении указанных участков были окончательно утрачены. 

Подробная информация о земельных участках, расположенных в границах 

проектируемой территории приведена в таблице №2 «Экспликация земельных участков 

фактического землепользования», графическая часть отображена на плане фактического 

землепользования. 

3. Описание предлагаемых проектных решений

С учетом произведенных измерений и результата анализа имеющихся документов об 

объектах недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 

59:36:0340428, проектом межевания предлагается: 

1. Установить красную линию с учетом сформированных земельных участков, с

учетом требуемой ширины проезжей части существующих улиц и проездов и

предусмотренных проектом изменяемых границ земельных участков.

Координаты поворотных точек границ красных линий приведены на Чертеже

межевания территории;

2. В отношении земельных участков, местоположение границ которых не

установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства, в том

числе в случае, если местоположение границ характерных точек границ

земельных участков определено с точностью ниже нормативной (для земельных

участков, отнесенных к землям населенных пунктов эта величина составляет –

0,1 м), установить местоположение границ таких земельных участков исходя из

сведений, содержащихся в документах, подтверждающих право на земельные
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участки, документах, определявших местоположение границ земельных участков 

при образовании, в соответствии с фактическим положение границ на местности; 

3. Сформировать земельный участок с обозначением 59:36:0340428:4:ЗУ1 путем

раздела участка 59:36:0340428:4 с сохранением в измененных границах.

Проектируемый вид разрешенного использования образуемого участка "Для

индивидуального жилищного строительства". Доступ к участку осуществить

через земли общего пользования.

4. Сформировать земельный участок с обозначением 59:36:0340428:4:ЗУ2 путем

раздела участка 59:36:0340428:4 с сохранением в измененных границах.

Проектируемый вид разрешенного использования образуемого участка "Для

индивидуального жилищного строительства". Доступ к участку осуществить

через земли общего пользования.

5. Сформировать земельный участок с обозначением 59:36:0340428:4:ЗУ3 путем

раздела участка 59:36:0340428:4 с сохранением в измененных границах.

Проектируемый вид разрешенного использования образуемого участка "Для

индивидуального жилищного строительства". Доступ к участку осуществить

через земли общего пользования.

6. В результате формирования трех участков путем раздела участка 59:36:0340428:4

с сохранением в измененных границах площадь исходного участка составит 4857

кв.м. Доступ к участку осуществить через земли общего пользования.

7. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ4 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

8. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ5 путем перераспределения

участка 59:36:0340428:101 и земель государственной или муниципальной

собственности площадью 32 кв.м. Проектируемый вид разрешенного

использования образуемого участка "Ведение огородничества", отнесен к

условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку осуществить

через земли общего пользования.

9. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ6 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Земельные участки

(территории) общего пользования".
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10. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ7 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

11. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ8 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

12. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ9 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

13. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ10 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

14. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ11 путем

перераспределения участка 59:36:0340428:109 и земель государственной или

муниципальной собственности, площадью 51 кв.м. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

15. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ12 путем

перераспределения участка 59:36:0340428:105 и земель государственной или

муниципальной собственности, площадью 6 кв.м. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

16. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ13 путем

перераспределения участка 59:36:0340428:107 и земель государственной или

муниципальной собственности, площадью 39 кв.м. Проектируемый вид
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разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества", 

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку 

осуществить через земли общего пользования. 

17. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ14 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

18. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ15 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

19. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ16 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

20. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ17 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

21. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ18 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

22. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ19 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

23. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ20 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид
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разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества", 

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку 

осуществить через земли общего пользования. 

24. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ21 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Земельные участки

(территории) общего пользования".

25. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ22 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Земельные участки

(территории) общего пользования".

26. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ23 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка". Доступ к участку осуществить через земли

общего пользования. На формируемом земельном участке расположен

многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 59:36:0340428:51.

27. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ24 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

28. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ25 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

29. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ26 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

30. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ27 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного
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назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к 

участку осуществить через земли общего пользования. 

31. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ28 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

32. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ29 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

33. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ30 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

34. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ31 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

35. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ32 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

36. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ33 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

37. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ34 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",
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отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку 

осуществить через земли общего пользования. 

38. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ35 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

39. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ36 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

40. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ37 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

41. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ38 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

42. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ39 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка". Доступ к участку осуществить через земли

общего пользования. На формируемом земельном участке расположен

многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 59:36:0340428:54.

43. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ40 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

44. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ41 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид
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разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного 

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к 

участку осуществить через земли общего пользования. 

45. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ42 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

46. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ43 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

47. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ44 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования

48. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ45 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования

49. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ46 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

50. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ47 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

51. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ48 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид
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разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного 

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к 

участку осуществить через земли общего пользования. 

52. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ49 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

53. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ50 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

54. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ51 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка". Доступ к участку осуществить через земли

общего пользования. На формируемом земельном участке расположен

многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 59:36:0340428:50.

55. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ52 путем

перераспределения участка 59:36:0000000:2168 и земель государственной или

муниципальной собственности, площадью 12 кв.м. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

56. Исправить реестровую ошибку в сведениях о земельном участке с кадастровым

номером 59:36:0340428:106 путем сдвига относительно существующих

координат с сохранением значения площади, содержащегося в документах о

формировании участка без значительного изменения конфигурации для

последующего образования земельного участка с обозначением ЗУ53.

57. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ53 путем

перераспределения участка 59:36:0340428:106 и земель государственной или

муниципальной собственности, площадью 7 кв.м. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Обслуживание жилой
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застройки", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к 

участку осуществить через земли общего пользования. 

58. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ54 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

59. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ55 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

60. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ56 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

61. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ57 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

62. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ58 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

63. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ59 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

64. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ60 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного
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назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к 

участку осуществить через земли общего пользования. 

65. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ61 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

66. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ62 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

67. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ63 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

68. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ64 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

69. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ65 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Объекты гаражного

назначения", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.

70. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ66 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Ведение огородничества",

отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к участку

осуществить через земли общего пользования.

71. Исправить реестровую ошибку в сведениях о земельном участке с кадастровым

номером 59:36:0340428:107 путем сдвига относительно существующих

координат с сохранением значения площади, содержащегося в документах о
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формировании участка без значительного изменения конфигурации для 

последующего образования земельного участка с обозначением ЗУ13. 

72. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ67 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Земельные участки

(территории) общего пользования".

73. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ68 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Земельные участки

(территории) общего пользования".

74. Уточнить местоположение границ и площади участка с кадастровым номером

59:36:0340428:1 в соответствии с фактическими границами участка,

подтвержденными документами, содержащими сведения о границах участка на

момент его формирования. Увеличение площади в пределах десяти процентов от

значения площади, содержащегося в едином государственном реестре

недвижимости.

75. Уточнить местоположение границ и площади участка с кадастровым номером

59:36:0340428:2 в соответствии с фактическими границами участка,

подтвержденными документами, содержащими сведения о границах участка на

момент его формирования. Увеличение площади более десяти процентов от

значения площади, содержащегося в едином государственном реестре

недвижимости, но не превышающем предельного минимального значения

площади, установленного для данного вида разрешенного использования.

76. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ69 путем

перераспределения участка 59:36:0340428:221 и земель государственной или

муниципальной собственности, площадью 173 кв.м. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Для ведения личного

подсобного хозяйства". Доступ к участку осуществить через земли общего

пользования.

77. Сформировать земельный участок с обозначением ЗУ70 из земель

государственной или муниципальной собственности. Проектируемый вид

разрешенного использования образуемого участка "Обслуживание жилой

застройки", отнесен к условно-разрешенным видам использования. Доступ к

участку осуществить через земли общего пользования.
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Линия регулирования застройки определена в соответствии с градостроительными 

регламентами, установленными правилами землепользования и застройки Уинского 

сельского поселения:  

- минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц (или по красной 

линии в соответствии со сложившимися традициями) - 5м;  

- минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов - 3м; 

- минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений сооружений - 3м. 

Линия регулирования застройки установлена в отношении незастроенных земельных 

участков. В отношении застроенных земельных участков, а так же земельных участков, на 

которых не предусмотрено строительство, линия застройки не устанавливалась. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации   

№ Наименование параметра использования Един

ицы 

измерения 

Нор

матив 

1. Минимальное расстояние от жилого дома до 

красной линии улиц  (или по красной линии в 

соответствии со сложившимися традициями) 

м 5 

2. Минимальное расстояние от жилого дома до 

красной линии проездов 

м 3 

3. Минимальная ширина земельного участка для 

ИЖС, ЛПХ, малоэтажной и блокированной застройки 

м 15 

4. Минимальное расстояние от жилого дома до 

границы соседнего участка (при условии соблюдения 

противопожарных разрывов), при этом линия ската 

кровли должна размещаться на своём земельном 

участке 

м 3 

5. Минимальное расстояние от построек для 

содержания скота и птицы до красных линий улиц и 

проездов не менее 

м 3 

6. Минимальное расстояние от построек для 

содержания скота и птицы до соседнего участка. 

м 4 
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№ Наименование параметра использования Един

ицы 

измерения 

Нор

матив 

Допускается блокировка хозяйственных построек 

на смежных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев с учетом противопожарных 

требований 

7. Минимальное расстояние от прочих построек 

(парников, навесов, стационарной емкости для воды, 

навеса для автомобиля, гаража, погреба, уборной, бань, 

саун и др., кроме конюшен для разведения мелкого 

скота и птицы для семейного потребления) до границы 

соседнего участка. 

Отдельно стоящие хозяйственные постройки по 

площади не должны превышать площади жилого дома. 

При возведении на участке хозяйственных 

построек, располагаемых на расстоянии 1 метр от 

границы соседнего участка, следует скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок. 

Допускается блокировка хозяйственных построек 

на смежных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев с учетом противопожарных 

требований 

м 1 

8. Минимальное расстояние конюшен для 

разведения мелкого скота и птицы для семейного 

потребления до границы соседнего участка 

м 4 

9. Минимальное расстояние от окон жилых комнат 

до стен соседнего дома и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних земельных участках 

м 6 

10. Минимальное расстояние от стен детских 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

до красных линий  

м 10 

11. Максимальная высота ограждения (сетчатого или 

решетчатого) со стороны смежных земельных участков 

м 1,5 
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№ Наименование параметра использования Един

ицы 

измерения 

Нор

матив 

12. Максимальная высота ограждения земельного 

участка со стороны улиц (допускается сплошное 

ограждение) 

м 2,0 

13. Минимальное расстояние от стволов 

высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) до 

границы соседнего участка 

м 4 

14. Минимальное расстояние от стволов 

среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до 

границы соседнего участка   

м 2 

15. Минимальное расстояние от кустарника до 

границы соседнего  участка   

м 1 

16. Минимальные противопожарные расстояния 

между жилыми домами и строениями, в том числе 

блокированными домами и жилыми   строениями из 

древесины, каркасных ограждающих конструкций из 

негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

м 15 

17. Минимальные противопожарные расстояния 

между жилыми домами и строениями, в том числе 

блокированными из негорючих  материалов несущих и 

ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из 

древесины, каркасных ограждающих конструкций  из 

негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

м 10 

18. Максимальная высота для всех вспомогательных 

строений  высота от уровня земли:  

до верха плоской кровли 

до конька скатной кровли 

до низа скатной  кровли 

м 

м 

м 

3,5 

6 

3 

19. Максимальный размер торговой площади 

объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров (магазины - код 

4.4) 

м
2

100 
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Виды разрешенного использования земельных участков, на которые не распространяется 

действие градостроительного регламента,  установлены согласно приказу Министерства 

экономического развития РФ от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства 

Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 

Вспомогательный вид разрешенного 

использования 

№ п/п Наименование Код 

1. Для индивидуального 

жилищного строительства 

2.1 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

2. Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

3. Коммунальное обслуживание 3.1 

4. Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

5. Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

3.5.1 1. 

2. 

Коммунальное 

обслуживание 

Обслуживание 

автотранспорта 

6. Культурное развитие 3.6 1. 

2. 

3. 

Коммунальное 

обслуживание 

Обслуживание 

автотранспорта 

Спорт 

3.1 

4.9 

5.1 

7. Спорт 5.1 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

8. Земельные участки 

(территории) общего 

12.0 
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Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 

Вспомогательный вид разрешенного 

использования 

№ п/п Наименование Код 

пользования 

9. Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

10. Блокированная жилая 

застройка 

2.3 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

Условно разрешенный вид использования 

№ п/п Наименование Код 

Вспомогательный вид разрешенного 

использования 

№ п/п Наименование Код 

1. Социальное обслуживание 3.2 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

2. Бытовое обслуживание 3.3 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

3. Общественное управление 3.8 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

4. Деловое управление 4.1 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

5. Общественное питание 4.6 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

6. Объекты придорожного 

сервиса  

4.9.1 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

7. Связь 6.8 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

8. Магазины 4.4 1. 

2. 

Коммунальное 

обслуживание 

Общественное питание 

Обслуживание 

3.1 

3.8 
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Условно разрешенный вид использования 

№ п/п Наименование Код 

Вспомогательный вид разрешенного 

использования 

№ п/п Наименование Код 

3. 

автотранспорта 

4.9 

9. Обслуживание жилой 

застройки 

2.7 1. 

2. 

3. 

Коммунальное 

обслуживание 

Общественное питание 

Обслуживание 

автотранспорта 

3.1 

3.8 

4.9 

10. Объекты гаражного 

назначения 

2.7.1 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

11. Ведение огородничества 13.1 1. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации    

№

п/

п 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

га 

Минимальный 

отступ от 

границ ЗУ в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений 

сооружений, 

(м) 

Максимальны

й процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, % 

Пред

ельно

е 

колич

ество 

этаже

й 
Наименование Код 

минима

льная 

макси

мальна

я 

Основной вид разрешенного использования 
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№

п/

п 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

га 

Минимальный 

отступ от 

границ ЗУ в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений 

сооружений, 

(м) 

Максимальны

й процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, % 

Пред

ельно

е 

колич

ество 

этаже

й 
Наименование Код 

минима

льная 

макси

мальна

я 

1. Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2.1 

0,06 0,2 3 70 3 

2. Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2 
0,1 0,25 3 70 3 

3. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 
– – 

– 
– – 

4. Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание     

3.4.1 

– – 3 80 3 

5. Дошкольное, начальное и 

среднее общее 

образование 

3.5.1 

– – 3 80 3 

6. Культурное развитие 3.6 – – 3 80 3 

7. Спорт 5.1 – – – – 3 

8. Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

12.0 

– – – – – 

9. Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 

0,03 – 3 70 3 

10. Блокированная жилая 

застройка 

2.3 
0,03 – 3 70 3 

Условно разрешенный вид использования 

1. Социальное 

обслуживание 

3.2 
– – 

3 
80 3 
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№

п/

п 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

га 

Минимальный 

отступ от 

границ ЗУ в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений 

сооружений, 

(м) 

Максимальны

й процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, % 

Пред

ельно

е 

колич

ество 

этаже

й 
Наименование Код 

минима

льная 

макси

мальна

я 

2. Бытовое обслуживание 3.3 – – 3 80 3 

3. Общественное 

управление 

3.8 
– – 3 80 3 

4. Деловое управление 4.1 – – 3 80 3 

5. Общественное питание 4.6 – – 3 80 3 

6. Объекты придорожного 

сервиса 

4.9.1 
– – 3 80 3 

7. Связь 6.8 – – – – – 

8. Магазины 4.4 – – 3 80 3 

9. Обслуживание жилой 

застройки 

2.7 
– – 3 80 3 

10. Объекты гаражного 

назначения 

2.7.1 0,001

8 
0,005 

– 
– 1 

11. Ведение огородничества 13.1 - - - - - 

Данные по образуемым и уточняемым земельным участкам приведены в таблице №3 

«Экспликация земельных участков по проекту межевания». Графическая часть 

отображена на Чертеже межевания территории.  
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4. Ограничения в использовании территории

Проектом межевания установление публичных сервитутов в границах 

проектируемой территории не предусмотрено. 

Информация о зонах с особыми условиями использования территории, 

установленных в границах проектирования приведена в таблице №1. Графическая часть 

отображена на плане фактического землепользования и чертеже межевания. 

Таблица 1 

Номер 

зоны 

Наименование зоны Тип зоны 

59:36-6.78 Особо охраняемая природная территория 

"Государственный биологический охотничий 

заказник регионального значения "Уинский" на 

территории Уинского и Чернушинского 

муниципальных районов Пермского края 

Особо охраняемая 

природная 

территория 

59:36-6.145 Охранная зона ВЛ-0,4 кВ Ф-5 п.с. Уинск Охранная зона 

инженерных 

коммуникаций 

59:36-6.74 Охранная зона наружного газопровода низкого 

давления 

Охранная зона 

инженерных 

коммуникаций 

59:36-6.144 Охранная зона газификации жилого фонда с. 

Уинское Пермского края, распределительных 

газопроводов 4 очередь (лит. СГ) 

Охранная зона 

инженерных 

коммуникаций 



№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес земельного участка

Землепользоват

ель

Вид права на 

земельный участок

Вид разрешенного 

использования

Таблица 2 
Площадь 

фактическая, 

кв.м

1 2 3 4 5 6 7

1 59:36:0340428:1

Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Октябрьская, дом 

22

Шутёмова 

Наталия 

Геннадьевна

Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

2 59:36:0340428:101

Пермский край, Уинский район, 

с.Уинское, ул.Октябрьская, 

вблизи д. 22

Шутёмова 

Наталия 

Геннадьевна

Аренда
Для 

огородничества
509

3 59:36:0340428:105

Пермский край, Уинский район, 

с. Уинское, в 40 м юго-западнее 

д. №41 ул. Свободы

Шерстобитов 

Александр 

Юрьевич

Аренда
Для ведения 

огородничества
705

4 59:36:0340428:106

Пермский край, Уинский район, 

с. Уинское, ул. Свободы, вблизи 

д. 39

- -

строения и 

сооружения 

вспомогательного 

использования

100

5 59:36:0340428:107

Пермский край, Уинский район, 

с. Уинское, ул. Свободы, в 90 м. 

юго-восточнее д. 47

Низамов 

Гайфулла 

Гиндуллинич

Аренда
Индивидуальное 

огородничество
265

6 59:36:0340428:108

Пермский край, Уинский район, 

с. Уинское, в 11 м. западнее д. 

41 ул. Свободы

Осетрова 

Татьяна 

Николаевна

Аренда
индивидуальное 

огородничество
183

Экспликация земельных участков фактического землепользования
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№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес земельного участка

Землепользоват

ель

Вид права на 

земельный участок

Вид разрешенного 

использования

Площадь 

фактическая, 

кв.м

7 59:36:0340428:109
Пермский край, Уинский р-н, с. 

Уинское, ул. Свободы

Шерстобитов 

Александр 

Юрьевич

Аренда

личное подсобное 

хозяйство, гаражи 

для личного 

легкового 

автотранспорта не 

более чем на 2 

машины

220

8 59:36:0340428:11
Пермский край , р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

9 59:36:0340428:12
 Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

500

10 59:36:0340428:13
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

11 59:36:0340428:14
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

12 59:36:0340428:15
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100
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№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес земельного участка

Землепользоват

ель

Вид права на 

земельный участок

Вид разрешенного 

использования

Площадь 

фактическая, 

кв.м

13 59:36:0340428:16
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

14 59:36:0340428:17
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

15 59:36:0340428:18
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

16 59:36:0340428:19
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

17 59:36:0340428:2

Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Октябрьская, дом 

22

Шутёмова 

Наталия 

Геннадьевна

Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

18 59:36:0340428:20
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

19 59:36:0340428:21
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100
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№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес земельного участка

Землепользоват

ель

Вид права на 

земельный участок

Вид разрешенного 

использования

Площадь 

фактическая, 

кв.м

20 59:36:0340428:22
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

21 59:36:0340428:23
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39

Денисов 

Владимир 

Николаевич

Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

800

22 59:36:0340428:24
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39

Карякина 

Варвара 

Михайловна

Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

23 59:36:0340428:25
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

24 59:36:0340428:26
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

25 59:36:0340428:27
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

26 59:36:0340428:28
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

500
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№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес земельного участка

Землепользоват

ель

Вид права на 

земельный участок

Вид разрешенного 

использования

Площадь 

фактическая, 

кв.м

27 59:36:0340428:29
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

28 59:36:0340428:30
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

29 59:36:0340428:31
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39

Мосягина 

Ангелина 

Алексеевна

Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

600

30 59:36:0340428:32
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

31 59:36:0340428:33
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

32 59:36:0340428:34
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 39
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

33 59:36:0340428:35
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

700
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№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес земельного участка

Землепользоват

ель

Вид права на 

земельный участок

Вид разрешенного 

использования

Площадь 

фактическая, 

кв.м

34 59:36:0340428:36
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

35 59:36:0340428:37
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

36 59:36:0340428:38
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

37 59:36:0340428:39
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45

Муниципальное 

образование 

"Уинское 

сельское 

поселение" 

Пермского края

Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

38 59:36:0340428:4

 Пермский край, Уинский 

район, с. Уинское, ул. Свободы, 

дом 43

Муниципальное 

образование 

Уинский 

муниципальный 

округ Пермского 

края

Собственность
Для размещения 

здания школы
10410

39 59:36:0340428:40
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

1000
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№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес земельного участка

Землепользоват

ель

Вид права на 

земельный участок

Вид разрешенного 

использования

Площадь 

фактическая, 

кв.м

40 59:36:0340428:41
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

41 59:36:0340428:42
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45

Гимранова 

Диляра 

Ахнафовна

Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

900

42 59:36:0340428:44
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45

Курбатова Анна 

Анатольевна
Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

200

43 59:36:0340428:45
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

44 59:36:0340428:46
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 45
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

45 59:36:0340428:5
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для личного 

подсобного 

хозяйства

300

46 59:36:0340428:6
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для личного 

подсобного 

хозяйства

1400

47 59:36:0340428:7
Пермский край, р-н Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, дом 41

Воркунова Анна 

Васильевна
Собственность

Для личного 

подсобного 

хозяйства

200

33



№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Адрес земельного участка

Землепользоват

ель

Вид права на 

земельный участок

Вид разрешенного 

использования

Площадь 

фактическая, 

кв.м

48 59:36:0340428:8
Пермский край, Уинский район, 

с. Уинское, ул. Свободы, дом 41
- -

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

100

49 59:36:0000000:2168
Пермский край, Уинский район, 

с. Уинское, ул. Свободы
- -

ведение 

огородничества
345

50 59:36:0000000:1745
Пермский край, Уинский район, 

с.Уинское, ул.Свободы, д.37

Акционерное 

общество 

"Газпром 

газораспределен

ие Пермь"

Аренда

для объектов 

инженерного 

оборудования 

Газоснабжения

35

51 59:36:0000000:1948

Российская Федерация, 

Пермский край, м.о. Уинский, с. 

Уинское, ул. Свободы, з/у 

вблизи д. 47

Завьялова 

Людмила 

Николаевна

Аренда

малоэтажная 

совмещенная 

(блоки-рованная) 

жилая 

застройка;индивиду

альное 

огородничество

380

52 59:36:0340428:221
Пермский край, Уинский округ, 

с. Уинское, ул. Октябрьская

Романова 

Светлана 

Андреевна

Собственность

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

836
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
59:36:0340428:4:ЗУ

1

Пермский край, 

Уинский район, с. 

Уинское, ул. Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

- 2000

Образование путем раздела участка 

59:36:0340428:4 с сохранением в 

измененных границах. Участок 

расположен в территориальной зоне Ж-1, 

предельные размеры для вида 

разрешенного использования 600-2000 

кв.м

Образование путем раздела участка 

Экспликация земельных участков по проекту межевания

Таблица 3

2
59:36:0340428:4:ЗУ

2

Пермский край, 

Уинский район, с. 

Уинское, ул. Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

- 1818

59:36:0340428:4 с сохранением в 

измененных границах. Участок 

расположен в территориальной зоне Ж-1, 

предельные размеры для вида 

разрешенного использования 600-2000 

кв.м

3
59:36:0340428:4:ЗУ

3

Пермский край, 

Уинский район, с. 

Уинское, ул. Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

- 1739

Образование путем раздела участка 

59:36:0340428:4 с сохранением в 

измененных границах. Участок 

расположен в территориальной зоне Ж-1, 

предельные размеры для вида 

разрешенного использования 600-2000 

кв.м

4 ЗУ4

Пермский край, 

Уинский район, с. 

Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 214

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 ЗУ5

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское, 

ул.Октябрьская

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 541

Образование участка путем 

перераспределения участка 

59:36:0340428:101 и земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

6 ЗУ6

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

- 128

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности

7 ЗУ7

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 284

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

8 ЗУ8

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 238

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 ЗУ9

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 28

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

10 ЗУ10

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 18

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

11 ЗУ11

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 271

Образование участка путем 

перераспределения участка 

59:36:0340428:109 и земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 ЗУ12

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 711

Образование участка путем 

перераспределения участка 

59:36:0340428:105 и земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

13 ЗУ13

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 304

Образование участка путем 

перераспределения участка 

59:36:0340428:107 и земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

14 ЗУ14

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 166

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 ЗУ15

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 256

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

16 ЗУ16

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 206

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

17 ЗУ17

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 217

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

39



№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 ЗУ18

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 180

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

19 ЗУ19

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 230

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

20 ЗУ20

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 227

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

21 ЗУ21

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

- 81

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 ЗУ22

Пермский край, 

Уинский район, 

с.Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

- 391

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности

23 ЗУ23

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка

- 763

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 300-не установлен кв.м

24 ЗУ24

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 40

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

25 ЗУ25

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 27

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 ЗУ26

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 22

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

27 ЗУ27

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 23

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

28 ЗУ28

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 220

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29 ЗУ29

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 90

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

30 ЗУ30

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 35

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

31 ЗУ31

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 23

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32 ЗУ32

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 150

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

33 ЗУ33

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 83

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

34 ЗУ34

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 68

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35 ЗУ35

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 102

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

36 ЗУ36

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 83

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

37 ЗУ37

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 60

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38 ЗУ38

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 157

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

39 ЗУ39

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка

- 978

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности.  Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 300-не установлен кв.м

40 ЗУ40

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 18

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41 ЗУ41

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 24

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

42 ЗУ42

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 18

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

43 ЗУ43

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 18

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

47



№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 ЗУ44

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 35

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

45 ЗУ45

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 18

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

46 ЗУ46

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 24

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47 ЗУ47

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 25

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

48 ЗУ48

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 21

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

49 ЗУ49

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 27

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 ЗУ50

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 20

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

51 ЗУ51

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка

- 760

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности.  Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 300-не установлен кв.м

52 ЗУ52

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 357

Образование путем перераспределения 

участка 59:36:0000000:2168 и земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

53 59:36:0340428:106

Пермский край, 

Уинский район, с. 

Уинское, ул. Свободы, 

вблизи д. 39

- -
Земли населенных 

пунктов

Строения и сооружения 

вспомогательного 

использования

- 100 Исправление реестровой ошибки
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54 ЗУ53

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Обслуживание жилой 

застройки
- 107

Образование путем перераспределения 

участка 59:36:0340428:106 и земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

55 ЗУ54

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 49

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

56 ЗУ55

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 24

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

57 ЗУ56

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 25

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

58 ЗУ57

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 22

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

59 ЗУ58

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 46

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60 ЗУ59

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 43

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

61 ЗУ60

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 23

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

62 ЗУ61

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 46

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63 ЗУ62

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 22

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

64 ЗУ63

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 28

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

65 ЗУ64

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 20

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

66 ЗУ65

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Объекты гаражного 

назначения
- 29

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 18-50 кв.м. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

67 ЗУ66

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Ведение 

огородничества
- 119

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

68 59:36:0340428:107

Пермский край, 

Уинский район, с. 

Уинское, ул. Свободы, 

в 90 м. юго-восточнее 

д. 47

Низамов 

Гайфелла 

Гиндуллинич

Аренда
Земли населенных 

пунктов

Индивидуальное 

огородничество
- 265 Исправление реестровой ошибки

69 ЗУ67

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

- 1833

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности

70 ЗУ68

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское

- -
Земли населенных 

пунктов

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

- 2485

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности
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№п/п

Кадастровый 

номер/обозна

чение  

земельного 

участка

Адрес/местопо

ложение 

земельного 

участка

Землеполь

зователь

Вид права 

на 

земельны

й участок

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Площадь 

по 

документу, 

кв.м

Площадь 

проектир

уемая, 

кв.м

Примечание/способ 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

71 59:36:0340428:1

Пермский край, р-н 

Уинский, с. Уинское, 

ул. Октябрьская, дом 

22

Шутёмова 

Наталия 

Геннадьевна

Собственность
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
200 215

Уточнение местоположения границ и 

площади

72 59:36:0340428:2

Пермский край, р-н 

Уинский, с. Уинское, 

ул. Октябрьская, дом 

22

Шутёмова 

Наталия 

Геннадьевна

Собственность
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
200 248

Уточнение местоположения границ и 

площади

73 ЗУ69

Пермский край, 

Уинский округ, с. 

Уинское, ул. 

Октябрьская

Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1009

Образование путем перераспределения 

участка 59:36:0340428:221 и земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования 1000-2500 кв.м

74 ЗУ70

Пермский край, 

Уинский р-н, с 

Уинское, ул Свободы

- -
Земли населенных 

пунктов

Обслуживание жилой 

застройки
- 84

Образование участка из земель 

государственной или муниципальной 

собственности. Участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1, предельные 

размеры для вида разрешенного 

использования не установлены. Вид 

разрешенного использования отнесен к 

условно-разрешенным

56



57 

6. Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 4 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 Территория в границах 

проектирования 

га 2.62 

2 Территория, подлежащая 

межеванию, в т. ч. 

га 2.14 

2.1 Уточняемые земельные участки га 0.08 

шт. 4 

2.2 Формируемые земельные 

участки 

га 2.06 

шт. 70 
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