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На территории кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011 ГБУ "Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края" в соответствии с муниципальным 

контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ №б/н от 24.05.2018г. выполнены комплексные 

кадастровые работы. 

Карта-план территории подготовлен на основании Проекта межевания территории кадастровых кварталов 

59:11:0450010, 59:11:0450007, 59:11:0450011, расположенных по адресу: Пермский край, Чусовской 

муниципальный район, Верхнекалинское сельское поселение, д. Копально, утвержденного Постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 25.08.2017г. №365 "Об утверждении 

документации по планировке территории кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 

59:11:0450011". 

Общая площадь кадастрового квартала 59:11:0450007 – 7,34 Га. 

Общая площадь кадастрового квартала 59:11:0450010 – 5,45 Га. 

Общая площадь кадастрового квартала 59:11:0450011 – 7,23 Га. 

Итого общая площадь кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011 – 20,02 Га. 

По результатам осуществления анализа кадастрового плана территории от 29.05.2018г. №КУВИ-001/2018-

2922955 установлено, что на территории кадастрового квартала 59:11:0450007 по сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости расположено: 

- 7 земельных участка, местоположение границ которых установлено ранее по результатам выполнения 

работ по межеванию земельных участков; 

- 16 ранее учтенных земельных участка, местоположение границ которых не установлено в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, 

- 14 зданий, местоположение контуров которых не учтено. 

При этом выяснено: 

1. Границы земельного участка с кадастровым номером 59:11:0450007:28, расположенного по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, с. Копально, установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства, при этом данные границы не совпадают с проектируемыми границами по проекту 

межевании территории кадастровых кварталов 59:11:0450010, 59:11:0450007, 59:11:0450011, 

расположенных по адресу: Пермский край, Чусовской муниципальный район, Верхнекалинское сельское 

поселение, д. Копально, утвержденного Постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 25.08.2017г. №365 "Об утверждении документации по планировке территории 

кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011". Данный земельный участок находится 

в собственности Чудиновой Зои Михайловны, которая самостоятельно провела процедуру установления 

границ земельного участка в соответствии с требованиями законодательства. Данный факт является 

волеизъявлением собственника, границы земельного участка согласованы в соответствии с требованиями 

земельного законодательства, таким образом, принято решение не проводить работы по реестровой ошибке, 

т.е. не изменять учтенные границы земельного участка в соответствии с проектом межевания территории. 

2. В кадастровом квартале 59:11:0450007 не выявлены следующие земельные участки: 59:11:0450007:1, 

59:11:0450007:2, 59:11:0450007:4, 59:11:0450007:5. Данный факт также отражен в Проекте межевания 

территории кадастровых кварталов 59:11:0450010, 59:11:0450007, 59:11:0450011, расположенных по адресу: 

Пермский край, Чусовской муниципальный район, Верхнекалинское сельское поселение, д. Копально, 

утвержденном Постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 

25.08.2017г. №365 "Об утверждении документации по планировке территории кадастровых кварталов 

59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011". Таким образом, уточнение местоположения данных 

земельных участков в рамках комплексных кадастровых работ не проводилась. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 59:11:0450007:7 и земельный участок с кадастровым номером 

59:11:0450007:19 перераспределены в земельный участок с кадастровым номером 59:11:0450007:40 

(площадь 2145 +/-5), расположенный по адресу: Пермский край, Чусовской район, д. Копально, ул. 

Трудовая, границы установлены в соответствии с требованиями действующего земельного 

законодательства. Данный факт также отражен в Проекте межевания территории кадастровых кварталов 

59:11:0450010, 59:11:0450007, 59:11:0450011, расположенных по адресу: Пермский край, Чусовской 

муниципальный район, Верхнекалинское сельское поселение, д. Копально, утвержденном Постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 25.08.2017г. №365 "Об утверждении 

документации по планировке территории кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 

59:11:0450011". Таким образом, уточнение местоположения земельных участков с кадастровыми номерами 

59:11:0450007:7 и 59:11:0450007:19 не предусмотрено в вышеуказанном Проекте межевания территории, и, 

таким образом, также в рамках комплексных кадастровых работ не проводилась. 

4. Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости с кадастровыми номерами 

59:11:0450007:26, 59:11:0450007:29, 59:11:0450007:31, 59:11:0450007:33, 59:11:0450007:35 в сведениях 

Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют, иными словами, права на указанные 

объекты не зарегистрированы в установленном порядке. С этой связи уточнение местоположения указанных 

зданий в рамках проведения комплексных кадастровых работ не осуществлялось. 



5. Таким образом, в результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового 

квартала 59:11:0450007 осуществлено: 

- уточнение местоположение границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства – 10 шт; 

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, в том 

числе земельных участков – 0 шт; 

- уточнение местоположения на земельных участках зданий, сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, но описание местоположения которых отсутствует – 9 шт. 

По результатам осуществления анализа кадастрового плана территории от 29.05.2018г. №КУВИ-001/2018-

2922954 установлено, что на территории кадастрового квартала 59:11:0450010 по сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости расположено: 

- 3 земельных участка, местоположение границ которых установлено ранее по результатам выполнения 

работ по межеванию земельных участков; 

- 15 ранее учтенных земельных участка, местоположение границ которых не установлено в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, 

- 16 зданий, местоположение контуров которых не учтено. 

При этом выяснено: 

1. Границы земельного участка с кадастровым номером 59:11:0450010:41, расположенного по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, д. Копально, ул. Молодежная, 14а, установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, при этом данные границы полностью совпадают с 

проектируемыми границами образуемого земельного участка (обозначение в проекте межевания :ЗУ2) по 

проекту межевании территории кадастровых кварталов 59:11:0450010, 59:11:0450007, 59:11:0450011, 

расположенных по адресу: Пермский край, Чусовской муниципальный район, Верхнекалинское сельское 

поселение, д. Копально, утвержденного Постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 25.08.2017г. №365 "Об утверждении документации по планировке территории 

кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011". Данный земельный участок находится 

в собственности Муниципального образования «Верхнекалинское сельское поселение Пермского края», 

которое самостоятельно провело процедуру установления границ земельного участка в соответствии с 

требованиями законодательства. Данный факт является волеизъявлением собственника, границы земельного 

участка согласованы в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

2. В кадастровом квартале 59:11:0450010 не выявлен земельный участок с кадастровым номером 

59:11:0450010:11. Данный факт также отражен в Проекте межевания территории кадастровых кварталов 

59:11:0450010, 59:11:0450007, 59:11:0450011, расположенных по адресу: Пермский край, Чусовской 

муниципальный район, Верхнекалинское сельское поселение, д. Копально, утвержденном Постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 25.08.2017г. №365 "Об утверждении 

документации по планировке территории кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 

59:11:0450011". Таким образом, уточнение местоположения данного земельного участка в рамках 

комплексных кадастровых работ не проводилось. 

3. Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости с кадастровыми номерами 

59:11:0450010:18, 59:11:0450010:23, 59:11:0450010:24, 59:11:0450010:27, 59:11:0450010:28, 59:11:0450010:31 

в сведениях Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют, иными словами, права на 

указанные объекты не зарегистрированы в установленном порядке. С этой связи уточнение местоположения 

указанных зданий в рамках проведения комплексных кадастровых работ не осуществлялось. 

4. Объект недвижимости с кадастровым номером 59:11:0450010:22, расположенный по адресу: Пермский 

край, Чусовской р-н, д. Копально, ул. Школьная, 12, на земельном участке с кадастровым номером 

59:1160450010:7, права зарегистрированы в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

находится в разрушенном состоянии. Таким образом, не предоставляется возможным провести работы в 

рамках комплексных кадастровых работ по уточнению местоположения, так как невозможно определить 

границы объекта недвижимости. 

5. Объекты недвижимости с кадастровыми номерами 59:11:0450010:29, 59:11:0450010:30, 59:11:0450010:38 

расположены в квартале 59:11:0450009, по которому комплексные кадастровые работы не проводятся. 

Таким образом, работы по уточнению местоположения данных объектов недвижимости в рамках 

проведения комплексных кадастровых работ не проводятся. 

6. Таким образом, в результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового 

квартала 59:11:0450010 осуществлено: 

- уточнение местоположение границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства – 14 шт; 

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, в том 

числе земельных участков – 0 шт; 

- уточнение местоположения на земельных участках зданий, сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, но описание местоположения которых отсутствует – 6 шт. 



По результатам осуществления анализа кадастрового плана территории от 29.05.2018г. №КУВИ-001/2018-

2922959 установлено, что на территории кадастрового квартала 59:11:0450011 по сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости расположено: 

- 10 земельных участка, местоположение границ которых установлено ранее по результатам выполнения 

работ по межеванию земельных участков; 

- 14 ранее учтенных земельных участка, местоположение границ которых не установлено в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, 

- 20 зданий, местоположение контуров которых не учтено. 

При этом выяснено: 

1. Границы земельного участка с кадастровым номером 59:11:0450011:9, расположенного по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, д. Копально, ул. Школьная, 6, установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, при этом данные границы не совпадают с проектируемыми 

границами по проекту межевании территории кадастровых кварталов 59:11:0450010, 59:11:0450007, 

59:11:0450011, расположенных по адресу: Пермский край, Чусовской муниципальный район, 

Верхнекалинское сельское поселение, д. Копально, утвержденного Постановлением администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 25.08.2017г. №365 "Об утверждении документации 

по планировке территории кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011". Данный 

земельный участок находится в собственности Крыжановская Любовь Васильевна, которая самостоятельно 

провела процедуру установления границ земельного участка в соответствии с требованиями 

законодательства. Данный факт является волеизъявлением собственника, границы земельного участка 

согласованы в соответствии с требованиями земельного законодательства, таким образом, принято решение 

не проводить работы по реестровой ошибке, т.е. не изменять учтенные границы земельного участка в 

соответствии с проектом межевания территории. 

2. Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости с кадастровыми номерами 

59:11:0450011:29, 59:11:0450011:34, 59:11:0450011:35, 59:11:0450011:37, 59:11:0450011:42, 59:11:0450011:43, 

59:11:0450011:44, 59:11:0450011:46, 59:11:0450011:47, 59:11:0450011:41 в сведениях Единого 

государственного реестра недвижимости отсутствуют, иными словами, права на указанные объекты не 

зарегистрированы в установленном порядке. С этой связи уточнение местоположения указанных зданий в 

рамках проведения комплексных кадастровых работ не осуществлялось. 

3. Таким образом, в результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового 

квартала 59:11:0450011 осуществлено: 

- уточнение местоположение границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства – 14 шт; 

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, в том 

числе земельных участков – 0 шт; 

- уточнение местоположения на земельных участках зданий, сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, но описание местоположения которых отсутствует – 10 шт. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Верхнекалинского сельского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края, утвержденных решением Совета Депутатов Верхнекалинского 

сельского поселения  от 24.12.2013г. №13, территория кадастрового квартала расположена в зоне Ж-2 – Зона 

индивидуальной жилой застройки. В данной территориальной зоне установлены следующие предельные 

минимальные и максимальные размеры земельных участков: «Личное подсобное хозяйство: - min=400 кв.м., 

max=5000 кв.м.; «Индивидуальное жилищное строительство» - min=600 кв.м., max=2500 кв.м.; 

«Огородничество» - min=100 кв.м., max=5000 кв.м. 

При выполнении комплексных кадастровых работ границы земельных участков установлены по их 

фактическому использованию и в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Площади 

уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь 

земельного участка не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно 

этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять 

процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен; фактическая площадь 

земельного участка не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно 

этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять 

процентов. 

В карту-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних 

границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на 

горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 42.1 

Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных 

кадастровых работ являются здания, сооружения, а также объекты незавершенного строительства, права на 

которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» порядке. 



Проектом межевания территории кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011 

предусмотрено формирование 39 земельных участков. Однако, в рамках проведения комплексных 

кадастровых работ согласно п.1 ст. 42.1 главы 4.1. Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» формирование земельных участков производится только занятых зданиями или 

сооружениями, площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, 

пляжами и другими объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утвержденным в 

установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания. В ходе 

проведения натурных работ выявлено, что на 1 земельном участке по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, д. Копально, ул. Молодежная (обозначение :ЗУ1 в проекте межевания) расположен объект 

капитального строительства (здание). Таким образом, в рамках комплексных кадастровых работ проводится 

формирование данного земельного участка в соответствии с утвержденным Проектом межевания. 

Также Проектом межевания территории кадастровых кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 

59:11:0450011 предусмотрено формирование земельного участка, занятого территорией общего 

пользования, расположенного на землях населенных пунктов (в том числе древесно-кустарниковая и 

травянистая растительность). В этой связи при осуществлении комплексных кадастровых работ 

сформирован земельный участок общего пользования (обозначение в проекте межевания :ЗУ39), 

расположенный на землях населенных пунктов (в том числе древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность). Кроме того, на данном земельном участке расположены объекты капитального 

строительства (сооружение – автомобильная дорога) с кадастровыми номерами 59:11:0000000:11134, 

59:11:0000000:11138, 59:11:0000000:11139, 59:11:0000000:11141, 59:11:0000000:11135, 59:11:0000000611136. 

Остальные земельные участки, формирование которых предусмотрено Проектом межевания кадастровых 

кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011, в рамках проведения комплексных кадастровых 

работ не формируются. 

В раздел "Сведения об уточняемых земельных участках" добавлены земельные участки с кадастровыми 

номерами 59:11:0450010:10, 59:11:0450011:9, 59:11:0450011:18, 59:11:0450007:9, 59:11:0450007:40, в связи с 

тем, что на земельные участки добавлены новые точки, являющиеся общими для земельных участков, 

границы которых были уточнены в процессе выполнения комплексных кадастровых работ. В акте 

согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ данные изменения в границах земельных участков с кадастровыми номерами 59:11:0450010:10, 

59:11:0450011:9, 59:11:0450011:18, 59:11:0450007:9, 59:11:0450007:40, не подлежит согласованию, так как 

местоположение границ данных земельных участков установлено ранее в результате выполнения работ по 

межеванию. 

Таким образом, в результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастровых 

кварталов 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011 осуществлено: 

- уточнение местоположение границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства – 38 шт; 

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, в том 

числе земельных участков – 0 шт; 

- уточнение местоположения на земельных участках зданий, сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, но описание местоположения которых отсутствует – 25 шт; 

- образование земельных участков, занятых объектами капитального строительства (зданиями) – 1 шт. 

- образование земельных участков под землями общего пользования – 1 шт. 


