
Извещение о предоставлении земельного участка

12.09.2017 № 6-2017

В соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, администрация Кизеловского городского поселения информирует о
поступлении заявления о предоставлении в аренду земельного участка по
адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Трудовая, 5, площадью 1169 кв.м.,
разрешенное использование – ведение садоводства.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются в администрацию Кизеловского городского
поселения в рабочие дни по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, 22,
каб. № 208. Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг: 9.00-16.00 час,
пятница: 9.00-15.00, обед 12.00-12.48 час.

Окончание приема заявлений «13» октября 2017 г.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка, в соответствии

с которой предстоит образовать земельный участок, заинтересованные лица
могут в МБУ «Кадастровая палата» по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул.
Луначарского, 19, каб. № 508, часы приема: понедельник, вторник: 9.00-16.00
час., пятница: 9.00-15.00 час., обед 12.00-12.45 час.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЗЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  05.09.2017                                                                                  № 339 

 

Об утверждении схемы 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане 

 

 На основании ст.ст. 11, 11.10, 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации,  

ст. 3.3 № 137-ФЗ от 25.10.2001 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», Правилами землепользования и застройки 

Кизеловского городского поселения, утвержденными решением Думы Кизеловского 

городского поселения от 27.11.2014 № 40 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Кизеловского городского поселения»,  

руководствуясь п.3 ч.1 ст. 6, п.3 ч.1 ст. 34 Устава муниципального образования 

«Кизеловское городское поселение», администрация городского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, в кадастровом квартале 59:06:0105025. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка 1169 кв.м. 

Территориальная зона - Ж-3 Зона жилой застройки, попадающая в санитарно-

защитную зону от предприятий производственной зоны (подлежит выносу). 

Вид разрешенного использования – ведение садоводства. 

2. Присвоить земельному участку, указанному в пункте 1 постановления, 

адрес: Пермский край, г. Кизел, ул. Трудовая, 5. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава Кизеловского городского поселения  

глава администрации Кизеловского 

городского поселения                                                                     А.В. Родыгин 
 



Утверждена 

постановлением администрации 

Кизеловского городского поселения 

от 05.09.2017 № 339 
 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 
 

Условный номер земельного участка   :ЗУ1 

Площадь земельного участка   1169 м
2 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м  

X Y 
1 633879.51 2316379.51 
2 633854.53 2316398.85 

3 633848.31 2316403.39 

4 633841.65 2316409.01 

5 633828.36 2316389.84 

6 633829.37 2316389.20 

7 633828.34 2316387.57 
8 633841.42 2316377.41 
9 633845.71 2316374.40 

10 633864.65 2316360.18 

11 633877.22 2316376.54 
Система координат МСК-59 

 
масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 
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