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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Заказчик: 

            Администрация городского округа Дегтярск 

Проектная организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «ГрандПроект»  

Основания для проектирования:  

            Постановление Администрации городского округа Дегтярск о подготовке документации по      

            планировке территории, проекта межевания территории № 772 от 07.08.2019 г. 

 

Цели проекта: 

-  выделение элементов планировочной структуры;  

-  установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;  

-  установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

-  установление границ земельных участков, предназначенных для размещения и 

строительства объектов;  

-  установление зон с особыми условиями использования территории. 

В настоящем проекте учтены положения действующей нормативно-правовой, методической 

и базовой градостроительной документации, в том числе:  

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 

кодексу Российской Федерации); 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка  и  застройка 

городских и сельских поселений»; 

 Генеральный план Городского округа Дегтярск; 

 Правила землепользования и застройки Городского округа Дегтярск. 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

    Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 

      приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 

 

Цель: 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения  

границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

 

https://amursk-rayon.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=14337
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Проектом межевания сохраняются участки, ввиду корректной постановки на кадастровый 

учет. На свободных территориях, образованы 5 земельных участков для индивидуальной жилой 

застройки. Остальные доступные земли населенных пунктов образованы для линейных объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур, а также автодорогу. 

 

2.1. Существующее положение 

Таблица № 1 

№ 

участк

а на 

плане 

Разрешенное 
использование по 
документу 

Кадастровый номер 
участка 

Вид права Номер регистрации права/ ограничения 

Площад
ь 
участка, 
кв.м. 

1 
Для 
эксплуатации 
гаража №33 

66:40:0101023:655 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:655-66/018/2018-5  от 14.02.2018  
(общая долевая собственность)   
№ 66:40:0101023:655-66/018/2018-3  от 14.02.2018  
(общая долевая собственность)   
№ 66:40:0101023:655-66/018/2018-4  от 14.02.2018  
(общая долевая собственность) 

787 

2 
Ведение личного 
подсобного 

хозяйства 
66:40:0101023:535 Аренда 

№ 66:40:0101023:535-66/018/2018-2  от 10.04.2018  
(аренда) 

2000 

3 

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:584 

Частная 
собственнос

ть 

№ 66-66-18/300/2014-571  от 19.06.2014  
(собственность) 

1381 

4 

Под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

66:40:0101023:587 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/671/2014-746  от 26.06.2014  

(собственность) 
1424 

5 

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:586 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-493  от 18.06.2014  
(собственность) 

1309 

6 

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:585 

Муниципал
ьная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:585-66/018/2017-2  от 30.08.2017  
(собственность) 

1328 

7 

Приусадебный 
участок личного 
подсобного 
хозяйства 

66:40:0101023:615 Аренда 
№ 66:40:0101023:615-66/018/2020-3  от 21.04.2020  
(аренда) 

2445 

8 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:654 
Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют 1030 

9 

Для 
индивидуального 
жилищного 

строительства 

66:40:0101023:656 
Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют 1051 

10 

Приусадебный 
участок личного 
подсобного 
хозяйства 

66:40:0101023:614 Аренда 
№ 66:40:0101023:614-66/018/2019-5  от 15.11.2019  
(аренда) 

2500 

11 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

66:40:0101023:125 
Собственно

сть 

№ 66-66/018-66/018/301/2016-1444/2  от 15.11.2016  

(собственность) 
1487 

12 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:648 
Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют 763 
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13 

Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:127 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/022/2010-852  от 07.07.2010  
(собственность) 

1092 

14 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:129 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/010/2010-837  от 19.07.2010  
(собственность) 

1615 

15 
Ведение личного 
подсобного 
хозяйства 

66:40:0101023:538 
Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют 1079 

16 

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:163 Аренда № 66-66-18/007/2007-995  от 06.08.2007  (аренда) 1006 

17 

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:606 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/301/2015-175/2  от 17.02.2015  
(общая долевая собственность)   
№ 66-66/018-66/018/301/2015-175/1  от 17.02.2015  
(общая долевая собственность)  

1250 

18 
Ведение личного 

подсобного 
хозяйства 

66:40:0101023:589 Аренда 
№ 66-66/018-66/018/300/2015-2143/2  от 07.05.2015  
(аренда) 

1250 

19 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:657 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:657-66/018/2018-1  от 03.05.2018  
(собственность) 

2151 

20 

Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:143 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/029/2008-247  от 21.10.2008  
(собственность) 

1883 

21 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

66:40:0101023:607 Аренда 
№ 66-66/018-66/018/301/2016-538/2  от 28.06.2016  
(аренда) 

1200 

22 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:187 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:187-66/018/2020-3  от 16.06.2020  
(собственность) 

2000 

23 

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:582 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/300/2016-718/2  от 16.02.2016  
(общая долевая собственность) 

1061 

24 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:145 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-321  от 08.10.2014 
 (собственность) 

1194 

25 

Под 
индивидуальное 
жилищное 

строительство 

66:40:0101023:583 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-672  от 25.06.2014  
(собственность) 

1130 

26 

Под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

66:40:0101023:581 

Общая 
долевая 
собственнос

ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/002/2015-64/2  от 12.02.2015  
(общая долевая собственность)  
№ 66:40:0101023:581-66/018/2018-3  от 21.08.2018  
(запрещение) 
№ 66:40:0101023:581-66/018/2019-4  от 13.03.2019  
(запрещение) 

№ 66:40:0101023:581-66/018/2019-5  от 13.03.2019  
(запрещение) 
№ 66:40:0101023:581-66/018/2019-6  от 13.03.2019  
(запрещение) 
№ 66-66/018-66/018/002/2015-64/1  от 12.02.2015  
(общая долевая собственность) 

1016 

27 
Индивидуальное 
жилищное 

66:40:0101023:571 
Частная 
собственнос

№ 66-66-18/300/2014-735  от 01.07.2014  
(собственность) 

1381 
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строительство ть 

28 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:549 

Общая 
долевая 

собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/666/2014-2  от 24.09.2014  (общая 
долевая собственность) 

1261 

29 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:550 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 

собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-541  от 19.06.2014  (общая 
долевая собственность) 

1261 

30 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:551 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/301/2014-17  от 14.07.2014  (общая 
долевая собственность) 

1265 

31 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:552 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/665/2014-90  от 05.08.2014  
(собственность) 

1202 

32 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:556 
Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют 1143 

33 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:555 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-516  от 19.06.2014  
(собственность) 

1411 

34 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:554 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:554-66/018/2017-2  от 22.11.2017  
(собственность) 

1072 

35 
Индивидуальное 

жилищное 
строительство 

66:40:0101023:553 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/301/2015-525/1  от 23.09.2015  
(собственность) 

1073 

36 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:547 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:547-66/018/2019-3  от 29.04.2019  

(собственность) 
1074 

37 
Индивидуальное 

жилищное 
строительство 

66:40:0101023:548 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:548-66/018/2019-2  от 17.04.2019  
(собственность) 

1406 

38 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:557 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-816  от 03.07.2014  (общая 
долевая собственность)  
№ 66:40:0101023:557-66/018/2019-3  от 05.04.2019  
(запрещение) 
№ 66-66-18/300/2014-816  от 03.07.2014  (общая 
долевая собственность) 

1130 

39 
Индивидуальное 
жилищное 

строительство 
66:40:0101023:558 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/671/2014-745  от 26.06.2014  (общая 
долевая собственность) 

1423 

40 
Индивидуальное 

жилищное 
строительство 

66:40:0101023:559 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:559-66/018/2020-6  от 19.02.2020  
(собственность) 

1195 

41 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:560 

Общая 
долевая 
собственнос

ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:560-66/018/2018-2  от 18.09.2018  
(Общая долевая собственность)   
№ 66-66-18/304/2014-571  от 09.12.2014  (Общая 
долевая собственность)  
№ 66:40:0101023:560-66/018/2019-6  от 06.12.2019  

(Запрещение регистрации) 
№ 66:40:0101023:560-66/018/2019-5  от 30.09.2019  
(Запрещение регистрации) 
№ 66:40:0101023:560-66/129/2020-7  от 11.09.2020  
(Запрещение регистрации) 

971 
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42 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:561 

Общая 

долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:561-66/018/2019-2  от 16.04.2019  
(общая совместная собственность)  
№ 66:40:0101023:561-66/018/2019-3  от 16.04.2019  
(в силу закона) 

972 

43 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:567 

Общая 
долевая 
собственнос

ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-356  от 10.06.2014  (общая 

долевая собственность) 
993 

44 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:566 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 

собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-411  от 10.06.2014  (общая 
долевая собственность) 

959 

45 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:565 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/664/2014-168  от 09.06.2014  

(собственность) 
959 

46 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:564 

Общая 
долевая 

собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/664/2014-523  от 09.07.2014  (общая 
долевая собственность) 

959 

47 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:563 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 

собственнос
ть 

№ 66-66-18/671/2014-986  от 15.07.2014  (общая 
долевая собственность) 

959 

48 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:562 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-539  от 19.06.2014  

(собственность) 
959 

49 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:590 

Общая 

долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:590-66/018/2017-3  от 08.11.2017  

(общая долевая собственность)   
№ 66:40:0101023:590-66/018/2017-2  от 08.11.2017  
(общая долевая собственность)   
№ 66-66-18/302/2014-813  от 29.12.2014  (общая 
долевая собственность) 

1000 

50 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:591 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/300/2015-3978/1  от 20.07.2015  
(собственность) 

1000 

51 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:592 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-518  от 28.11.2014  (общая 
долевая собственность)  
№ 66:40:0101023:592-66/018/2019-7  от 12.03.2019  
(запрещение) 
№ 66:40:0101023:592-66/018/2019-8  от 22.05.2019  
(запрещение) 
№ 66:40:0101023:592-66/001/2020-10  от 31.03.2020  
(запрещение) 

№ 66-66-18/302/2014-518  от 28.11.2014  (общая 
долевая собственность)   

1000 

52 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:593 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос

ть 

№ 66-66-18/302/2014-601  от 18.12.2014  (общая 
долевая собственность)  
№ 66:40:0101023:593-66/018/2019-3  от 25.02.2019  
(запрещение) 
№ 66-66-18/302/2014-601  от 18.12.2014  (общая 

долевая собственность)   

1000 

53 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:594 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос

№ 66-66-18/302/2014-408  от 29.10.2014  (общая 

долевая собственность) 
1000 
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ть 

54 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:600 

Общая 
долевая 
собственнос

ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-627  от 23.12.2014  (общая 

долевая собственность) 
1000 

55 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:596 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-749  от 29.12.2014  
(собственность) 

1000 

56 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:597 

Общая 

долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-652  от 24.12.2014  (общая 
долевая собственность) 

1000 

57 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

66:40:0101023:598 

Общая 
долевая 
собственнос

ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/300/2015-4025/2  от 21.07.2015  

(общая долевая собственность) 
1000 

58 

Для 
индивидуального 
жилищного 

строительства 

66:40:0101023:599 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 

собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-410  от 29.10.2014  (общая 
долевая собственность) 

1000 

59 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:595 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:595-66/129/2020-9  от 07.07.2020  
(Собственность) 

1100 

60 
Индивидуальное 

жилищное 
строительство 

66:40:0101023:568 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66-66-18/300/2014-823  от 03.07.2014  
(собственность)   

1001 

61 
Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

66:40:0101023:569 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:569-66/018/2019-2  от 30.05.2019  

(Собственность) 
1001 

62 
Индивидуальное 
жилищное 

строительство 
66:40:0101023:570 

Частная 
собственнос

ть 

№ 66-66-18/664/2014-177  от 10.06.2014  
(собственность)  

1001 

63 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:134 

Частная 
собственнос

ть 

№ 66-66-18/025/2007-411  от 15.11.2007  
(собственность) 

1811 

64 

Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:608 

Общая 
долевая 

собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/301/2015-165/1  от 17.02.2015  
(общая долевая собственность) 

1100 

65 

Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:610 

Общая 
долевая 

собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:610-66/018/2019-3  от 18.09.2019  
(общая долевая собственность)   
№ 66:40:0101023:610-66/018/2019-4  от 18.09.2019  
(общая долевая собственность)   

№ 66:40:0101023:610-66/018/2019-2  от 18.09.2019  
(общая долевая собственность)   
№ 66:40:0101023:610-66/018/2019-6  от 18.09.2019  
(общая долевая собственность)   
№ 66:40:0101023:610-66/018/2019-5  от 18.09.2019  
(общая долевая собственность) 

900 

66 
Для 

индивидуального 
жилищного 

66:40:0101023:611 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/301/2016-1028/2  от 05.08.2016  
(собственность) 

900 
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строительства 

67 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

66:40:0101023:136 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/301/2016-1078/2  от 18.08.2016  

(собственность) 
1685 

68 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:629 

Частная 

собственнос
ть 

№ 66:40:0101023:629-66/018/2018-2  от 18.10.2018  
(собственность) 

1000 

69 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101023:612 

Общая 

долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/300/2015-2443/1  от 21.05.2015  
(общая долевая собственность) 

800 

70 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

66:40:0101023:609 

Общая 
долевая 
собственнос

ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/301/2015-369/2  от 17.03.2015  

(общая долевая собственность) 
800 

71 
Ведение личного 
подсобного 
хозяйства 

66:40:0101023:540 
Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют 2000 

72 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101030:334 

Общая 

долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-588  от 12.12.2014  (общая 
долевая собственность) 

800 

73 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

66:40:0101030:331 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101030:331-66/018/2019-2  от 20.06.2019  

(собственность) 
900 

74 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101030:332 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-802  от 30.12.2014  (общая 
долевая собственность) 

900 

75 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101030:333 

Общая 
долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101030:333-66/018/2018-1  от 08.10.2018  
(публичный) 
№ 66-66-18/302/2014-620  от 19.12.2014  (общая 
долевая собственность)   

900 

76 

Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101030:330 

Частная 
собственнос
ть 

 66-66/018-66/018/301/2015-201/1  от 18.02.2015  
(собственность) 

1400 

77 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101030:327 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66:40:0101030:327-66/018/2019-3  от 03.07.2019  
(собственность) 

1000 

78 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101030:328 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66/018-66/018/301/2016-737/3  от 08.06.2016  
(собственность) 

900 

79 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

66:40:0101030:329 

Общая 
долевая 
собственнос

ть; Частная 
собственнос
ть 

 66-66-18/302/2014-690  от 25.12.2014  (общая 

долевая собственность) 
1050 
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80 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

66:40:0101030:326 

Общая 

долевая 
собственнос
ть; Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/302/2014-578  от 15.12.2014  (общая 
долевая собственность) 

1300 

81 
Коммунальное 
обслуживание 

66:40:0000000:819 Аренда 
№ 66-66/018-66/018/301/2016-939/2  от 18.07.2016  
(Аренда (в том числе, субаренда)) 

639 

82 

Размещение 
объекта "Отпайка 
ВЛ-0,4кВ от ТП 
"Советсткая, 161" 
(электроснабжен
ие жилых домов, 

находящихся по 
адресу: 
Свердловская 
область, г. 
Дегтярск, ул. 
Советская) 

66:40:0101030:319 Аренда 
№ 66:40:0101030:319-66/018/2017-6  от 06.03.2017  

(Аренда (в том числе, субаренда)) 
2519 

83 
Коммунальное 
обслуживание 

66:40:0101023:638 Аренда 
№ 66-66/018-66/018/300/2016-4790/2  от 25.08.2016  
(Аренда (в том числе, субаренда)) 

911 

84 
Коммунальное 

обслуживание 
66:40:0101023:630 Аренда 

№ 66-66/018-66/018/301/2015-1152/2  от 22.12.2015  

(аренда) 
703 

85 
Коммунальное 

обслуживание 
66:40:0101023:644 Аренда 

№ 66:40:0101023:644-66/018/2017-2  от 10.02.2017  

(Аренда (в том числе, субаренда)) 
617 

86 
Коммунальное 
обслуживание 

66:40:0000000:1014 Аренда 
№ 66:40:0000000:1014-66/018/2018-2  от 13.07.2018  
(Аренда (в том числе, субаренда)) 

3045 

87 

Размещение 
дачного 
некоммерческого 
объединения 

66:40:0101023:371 

Частная 
собственнос
ть 

№ 66-66-18/661/2012-540  от 14.05.2012  
(собственность) 

51680 

 

2.2 Проектное положение 

Проектом межевания планируется: 

Таблица № 2 

№
 н

а
 о

п
о
р

н
о

м
 п

ла
н
е 

И
сх

о
д
н
а

я 
п

ло
щ

а
д

ь 

зе
м

ел
ьн

о
го

 у
ч
а

с
т

к
а
, 

к
в.

м
. 

№
 н

а
 п

ла
н
е 

м
еж

ев
а

н
и
я
 

П
ло

щ
а
д
ь 

зе
м

ел
ьн

о
го

 

уч
а
ст

к
а

 п
о

сл
е 

м
еж

ев
а

н
и
я
, 
к
в.

м
. 

Наименование вида 

разрешенного 
использования в 

соответствии с ПЗиЗ 

городского округа 

Дегтярск 

Вид разрешенного 

использования 

Возможные способы 

образования земельного участка 

В соответствии с 

Классификатором видов 

разрешенного использования 

от 1 сентября 2014 года N 

540 

- - 88 1140 

Индивидуальные жилые 

дома с количеством 

этажей не более трех 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1)              

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 89 664 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 90 966 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 
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- - 91 859 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 92 1641 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 93 447 

Детские площадки, 

площадки для отдыха с 

элементами озеленения, 
площадки для выгула 

собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, 

дороги, проезды 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1);                               

Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1);  

Благоустройство 

территории 

(размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, элементов 

озеленения, 

различных видов 
оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и 

сооружений, 

информационных 

щитов и указателей, 

применяемых как 

составные части 
благоустройства 

территории, 

общественных 

туалетов) (12.0.2) 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 94 2173 

Образование земельного участка 
из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 95 167 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 96 176 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 97 57 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

- - 98 537 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 99 333 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 100 442 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 101 980 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

- - 102 1205 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 103 2915 
Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 104 9348 
Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

- - 105 3026 
Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 

Образование земельного участка 

из земель, находящихся в 

государственной или 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Таблица № 3 

№ 

п/п 
Наименование Площадь, га 

1 

 
Образуемые земельные участки 2.71 

Земельные участки, зарегистрированные в государственном 

кадастре недвижимости 
10.57 

Итого 13.28 
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