
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Уссурийского  городского округа  

от 18 марта 2022 года № 667 

«Об утверждении схемы  

размещения объектов,  

на основании которой 

осуществляется использование 

земель или земельных 

участков, находящихся  

в государственной или  

муниципальной собственности, 

для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, 

либо для стоянки технических 

или других средств 

передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства 

на территории Уссурийского 

городского округа» 

 

 

 

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской 

Федерации,  Постановлением Правительства Приморского края от 10 ноября 

2021 года № 717-пп «О порядке утверждения схемы размещения объектов,  

на основании которой осуществляется использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»,                     
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на основании постановления администрации Уссурийского городского 

округа Приморского края от 21 декабря 2022 года № 3552 «О согласовании 

включения земель и (или) земельных участков в схему размещения объектов, 

на основании которой  осуществляется использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства           

на территории Уссурийского городского округа», по инициативе управления 

градостроительства администрации Уссурийского городского округа 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 18 марта 2022 года № 667 «Об утверждении схемы размещения 

объектов, на основании которой осуществляется использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 

Уссурийского городского округа» (далее – постановление) следующие 

изменения:  

Схему размещения объектов, на основании которой осуществляется 

использование земель или земельных участков, находящихся                           

в государственной или муниципальной собственности, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо   

для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства на территории Уссурийского городского округа, 

утвержденную постановлением (далее – Схема), дополнить строкой 7 

следующего содержания: 
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« 

7 

Примерно в 50 м 

на запад 

относительно 

ориентира жилой 

дом, 

расположенного за 

пределами 

участка, адрес 

ориентира: 

Приморский край, 

г. Уссурийск,     

ул. Губрия, 9в 

25:34: 

016202 

3 

года 

79 

кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Y 

  1 437948,73 1395423,48 

2 437951,46 1395426,11 

3 437946,22 1395432,18 

   4 
437942,96 

 

1395429,29 

 

1 437955,13 1395428,61 

2 437958,07 1395431,43 

3 437958,49 1395431,82 

4 437952,57 1395438,13 

5 437948,84 1395434,49 

6 437954,08 1395428,44 

7 437954,72 1395429,04 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

»; 

Приложение «Схема границ (земельных участков), находящихся                      

в государственной или муниципальной собственности, предназначенных для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 

Уссурийского городского округа» к Схеме дополнить текстом следующего 

содержания: 

«примерно в 50 м на запад относительно ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,      

г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 9в, площадь участка 79 кв.м. 
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». 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                М.Р. Терчиев 
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