
ООО «АТЭК» 
 

 

 

 

Планировка территории жилого района «Ива-1» в 

Мотовилихинском районе г. Перми.  

 

 

Проект межевания территории. 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Графические материалы. 

 

 

 

 

 

14007 – ПМТ 

 

Том  4 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2014 г. 



ООО «АТЭК» 
 
 

                              Заказчик: ООО СИК «Девелопмент-Юг» 

                                                      

 

   

Планировка территории жилого района «Ива-1» в 

Мотовилихинском районе г. Перми.  

 

 

Проект межевания территории. 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Графические материалы. 

 

 

 

 

 

14007 – ПМТ 

 

Том 4 
 

 

Директор                                                                                С.Г. Галкин 

 

 

Главный архитектор проекта                                               Е.А. Руденко 
 
 
 
 

г. Краснодар, 2014 г. 



 

     

14007 – С 4      
Из

м 

Лист № Докум. Подпись Дата 

    

Содержание тома 4 

Стадия Лист Листов 
       1 2 

ГАП Руденко Е  06.14 

ООО «АТЭК»     

    
 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Примечание 

 
 

14007 – С 4 
 

14007 – СП 
 

14007 – ПЗ.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

14007 – ПМТ 

 

Лист 1 

 

Лист 2 

 

Лист 3 

 

Лист 4 

 

Лист 5 

 
Лист 6 

Титульный лист 
 

Содержание тома 4 
 

Состав проекта 
 

Пояснительная записка: 
   

1. Введение 

2. Обоснование принятых решений. 

3. Основные технико-экономические показатели 

проекта межевания. 

4. Экспликация вновь формируемых земельных 

участков на территории ООО СИК 

«Девелопмент-Юг», площадью 80,6 га. 

   

Прилагаемые материалы. 
 

5. Экспликация земельных участков фактического 

землепользования территории. 

 

6. Экспликация вновь формируемых земельных 

участков. 

 

7. Экспликация вновь формируемых земельных 

участков кварталов 4-х этажной жилой 

застройки 2.3.2 и 2.3.5 

 

 Графические материалы.  

 

Схема размещения границ участков ООО СИК 

«Девелопмент-Юг». М 1:5000; 

Основной чертеж проекта межевания жилого 

района «Ива-1» микрорайона 1. М 1:1 000; 

Основной чертеж проекта межевания жилого 

района «Ива-1» микрорайона 2. М 1:1 000; 

Основной чертеж проекта межевания жилого 

района «Ива-1» микрорайона 3. М 1:1 000; 

Основной чертеж проекта межевания жилого 

района «Ива-1» микрорайона 4. М 1:1 000; 

Основной чертеж проекта межевания жилого 

района «Ива-1» микрорайона 5. М 1:1 000; 

 

 
 

 
 

 
 

   

  

 



 

     

14007 – СП      
Из

м 

Лист № Докум. Подпись Дата 

    

Состав проекта.  

Стадия Лист Листов 
    ППТ 1 1 

ГАП Руденко Е  06.14 
ООО «АТЭК» .    

    
 

 
№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

14007-И 

 

 

 

14007-ППТ.1 

 

 

 

 

14007-ППТ.2 

 

 

 

 

14007-ПМТ 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

------- 

Планировка территории жилого района «Ива-1» 

в Мотовилихинском районе г. Перми.  

Проект планировки территории. 

 

Анализ исходных данных. 

Пояснительная записка. 

Графические материалы. 

 

Проект планировки территории. 

   (Утверждаемая часть проекта планировки). 

Пояснительная записка. 

Графические материалы. 

 

Проект планировки территории. 

(Материалы по обоснованию проекта планировки). 

Пояснительная записка. 

Графические материалы. 

 

Проект межевания  территории. 

Пояснительная записка. 

Графические материалы. 

 

 

 

Документация, выполненная субподрядными 

организациями 

 
Проект планировки. 

(Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера). 

 

Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ООО «АТЭК» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

      

14007 -  ПЗ.4 

 

 

Лист 

      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

1 

1. Введение. 

 

Проектная документация по объекту: «Планировка территории части 

жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми» 

разрабатывается на основании следующих документов: 

1. Постановление администрации г. Перми №142 от 04.03.2014 г, «О 

подготовке документации по планировки территории части жилого 

района «Ива-1» в Мотовилихинском районе города Перми». 

2. Техническое задание на разработку документации по планировке 

территории части жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе 

города Перми, утвержденное начальником управления 

территориального планирования и механизмов реализации ДГА от 

03.04.2014г. 

3. Договор № 10447 от 20.03.2014 г., на выполнение проектных работ. 

4.  Проектный план границ земельного участка, утвержденного первым 

заместителем начальника Управления земельных отношений 

администрации г. Перми от 14.12.2007 г.  

5. Договор аренды земельных участок для их комплексного освоения в 

целях жилищного строительства №009-14М от 6 февраля 2014 г. 

6. Концепции застройки территории Ива-1 Мотовилихинского района 

города Перми, разработанной ООО «АТЭК», в мае 2014 г. 

 

Основная цель проекта межевания заключается в том, чтобы уточнить и 

закрепить планировочные границы структурных градостроительных 

компонентов с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их 

координат. 

Проектная документация выполнена в соответствии: 

- с требованиями, изложенными в статьях 41, 42, 43, Градостроительного 

Кодекса РФ; 

- руководствуясь основными положениями разделов 3.2.1 и 3.2.2.СНиП 

11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации (до замены его другим 

нормативным документом); 

- с учетом СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- с учетом «Инструкции о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях РФ»; 

- на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки и другой градостроительной и 

нормативной документацией действующей на данной территории. 
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2. Обоснование принятых решений. 
 

Подготовка данного проекта межевания осуществляется составе проекта 

планировки территории в виде отдельного тома. Межевание предусмотрено на 

участок, площадью 80,6 га, в проект не включены земельные участки 

существующих малоэтажных жилых домов. 

Размеры земельного участка устанавливаются с учетом фактического 

землепользования градостроительных норм и правил в границах отвода 

земельного участка ООО СИК «Девелопмент-Юг».   

На сегодняшний день территория состоит из 170 участков, общей 

площадью 806079,31 кв.м,  

 

На основании договора аренды земельных участков, данная территория  

предусмотрена для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства.  

В соответствии с документацией по планировке территории, где 

установлены новые предельными значениями показателей застройки и 

установлены новые функциональные зоны, возникла необходимость 

перемеживания данной территории с выделением крупных кварталов жилой 

застройки и объектов социальной и транспортной инфраструктур. 

Проектом размежеваны границы земельных участков различных форм 

собственности и функционального назначения, выделены границы частных и 

публичных сервитутов.    

Размеры застроенных земельных участков определены на основе 

фактического землепользования с соблюдением утвержденных в 

установленном порядке предельных размеров земельных участков. 

Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по 

установлению на местности границ земельных участков с закреплением 

межевыми знаками и определению их координат.  

На основном чертеже проекта межевания приведено размежевание границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

показанные на основном чертеже проекта планировки красными линиями и 

линиями регулирования застройки, и границы территорий общего пользования- 

зоны сервитутов, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 

лиц.  

Земельные участки общего пользования, предполагаются для размещения 

улиц, проездов, автомобильных дорог, бульваров и не подлежат приватизации.  

В проекте межевания указаны: 

-     красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки; 

-     границы формируемых земельных участков; 

- границы формируемых земельных участков для муниципальных, 

региональных и федеральных нужд; 

-     границы зон действия публичных сервитутов. 

Межевание объекта землеустройства включает в себя: 

- определение границ объекта землеустройства, их согласование и 

закрепление межевыми знаками; 
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-   определение координат межевых знаков; 

-   определение площади объекта землеустройства. 

 

 

3. Предложение по внесению изменений в «Правила 

землепользования и застройки г. Перми». 

 

В целях обеспечения условий для реализации планов и программ развития 

территории города Перми, систем инженерного, транспортного обеспечения и 

социального обслуживания, градостроительное зонирование территории 

выполнено в соответствии с «правилами землепользования и застройки города 

Пермь». 

В границах жилого образования предполагается выделение следующих 

видов территориальных зон, для которых в правилах землепользования и 

застройки установлены градостроительные регламенты. 

Ж-1. Зона жилой застройки 4 этажа и выше. 

Ж-3. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 

блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 

этажей. 

Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ПЕРМИ. 

 
 

Согласно предлагаемой схеме, проектом предусмотрено: 
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1. Оставить без изменения зону Ж-3 «зона смешанной застройки 

индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и 

многоквартирными домами не выше 4 этажей», на следующих земельных 

участках с кадастровыми номерами: 

59:01:4219248:274; 59:01:4219248:276; 59:01:4219248:279; 

59:01:4219248:281; 59:01:4219248:282;  

 

2.  Изменить зону Ж-3 «зона смешанной застройки индивидуальными 

жилыми домами, блокированными жилыми домами и 

многоквартирными домами не выше 4 этажей» на зону Ж-1 «зона 

многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше, на следующих 

земельных участках с кадастровыми номерами: 

59:01:4219248:277; 59:01:4219248:273; 59:01:4219248:275; 

59:01:4219248:278; 59:01:4219248:280; 59:01:4219248:283; 

59:01:4219248:287; 59:01:4219248:272; 59:01:4219248:285; 

59:01:4219248:132; 59:01:4219248:136; 59:01:4219248:156; 

59:01:4219248:269; 59:01:4219248:266; 59:01:4219248:263; 

59:01:4219248:262; 59:01:4219248:143; 59:01:4219248:247; 

59:01:4219248:145; 59:01:4219248:146; 59:01:4219248:260; 

59:01:4219248:258; 59:01:4219248:257; 59:01:4219248:147; 

59:01:4219248:148; 59:01:4219248:144; 59:01:4219248:134; 

59:01:4219248:137; 59:01:4219248:138; 59:01:4219248:139; 

59:01:4219248:150; 59:01:4219248:149; 59:01:4219248:152; 

59:01:4219248:151; 59:01:4219248:153; 59:01:4219248:154; 

59:01:4219248:155; 59:01:4219248:140; 59:01:4219248:141; 

59:01:4219248:142;  

 

3.  Отнести земельные участки со следующими кадастровыми номерами к 

зоне Ц-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного 

значения». 

59:01:4219248:252; 59:01:4219248:271; 59:01:4219248:246; 

59:01:4219248:253; 59:01:4219248:254; 59:01:4219248:251;м 

59:01:4219248:250; 59:01:4219248:286; 59:01:4219248:284; 

59:01:4219248:248; 59:01:4219248:249; 59:01:4219248:255; 

59:01:4219248:256; 59:01:4219248:133; 59:01:4219248:135; 

59:01:4219248:268; 59:01:4219248:267; 59:01:4219248:270; 

59:01:4219248:264; 59:01:4219248:265; 59:01:4219248:261; 

59:01:4219248:259; 59:01:4219248:17; 59:01:4219248:213; 

59:01:4219248:214; 59:01:4219248:215; 59:01:4219248:216; 

59:01:4219248:217; 59:01:4219248:218; 59:01:4219248:219; 

59:01:4219248:220; 59:01:4219248:225; 59:01:4219248:231; 

59:01:4219248:223; 59:01:4219248:230; 59:01:4219248:290; 

59:01:4219248:224; 59:01:4219248:228; 59:01:4219248:227; 

59:01:4219248:291; 59:01:4219248:226; 59:01:4219248:292; 

59:01:4219248:289; 59:01:4219248:211; 59:01:4219248:212; 

59:01:4219248:229;  
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4. Основные технико-экономические показатели проекта межевания. 
 

Предусмотрено проектом в границах ООО СИК «Девелопмент-Юг» 

 
№ п/п Наименование показателя Расчетная площадь, га 

 Баланс территории  

1 Территория земельных участков, планируемых для 

предоставления под строительство: 

80,6 

1.1 Территория зон размещения объектов капитального 

строительства 

 

1.1.1 Зоны объектов жилого назначения:  

 -многоэтажная жилая застройка  45,80 

1.1.2 Зоны объектов общественно-делового назначения:  

 - общественно-торговые центры 6,60 

 - объекты общественно-коммунального назначения 1,55 

1.1.3 Зоны объектов социально-культурного назначения:  

 - детские дошкольные учреждения 5,81 

 - общеобразовательные школы 5,37 

 - поликлиники 1,13 

1.2 Территория линейных объектов  

1.2.1 Зоны объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры 

 

 - зоны размещения инженерных объектов 0,19 

 - квартальных территории улиц, дорог и проездов 9,85 

1.2.2 Территория зеленых насаждений   

 - Парки, скверы, бульвары 4,30 

 



2

5

на Государственном 
Кадастровом учёте

Красные линии

4
3

1

Экспликацию земельных участков фактического землепользования смотри в пояснительой

Примечание:

записке проекта межевания территории.



Ведомость координат разбивочных точек:Микрорайон №1

Микрорайон №1 сформирован из земельных участков информация о которых размещена

Примечание:

Красные линии

Линии регулирования застройки

2

2.2

Номер квартала

на Государственном 
Граница участков стоящих

Кадастровом учёте

земельных участков по
Граница вновь образуемых 

проекту межевания

Номер жилой группы

Номер микрорайона

Улицы квартальные 

Условные обозначения:

в экспликации земельных участков фактического землепользования микрорайона 1.

размещения сервитута

Зона возможного 



Ведомость координат разбивочных точек:Микрорайон №2

Красные линии

Линии регулирования застройки

2

2.2

Номер кварталана Государственном 
Граница участков стоящих

Кадастровом учёте

земельных участков по
Граница вновь образуемых 

проекту межевания

Номер жилой группы

Номер микрорайона

Условные обозначения:

Улицы квартальные 

Микрорайон №2 сформирован из земельных участков информация о которых размещена

Примечание:

в экспликации земельных участков фактического землепользования микрорайона 2.

Охранная зона р.Талажанка

Номер объекта

размещения сервитута

Зона возможного 



Ведомость координат разбивочных точек:
Микрорайон №3

586.55

Красные линии

Линии регулирования застройки

2

2.2

Номер квартала

на Государственном 
Граница участков стоящих

Кадастровом учёте

земельных участков по
Граница вновь образуемых 

проекту межевания

Номер жилой группы

Номер микрорайона

Условные обозначения:

Улицы квартальные 

Микрорайон №3 сформирован из земельных участков информация о которых размещена

Примечание:

в экспликации земельных участков фактического землепользования микрорайона 3.

размещения сервитута

Зона возможного 



Ведомость координат разбивочных точек:
Микрорайон №4

Красные линии

Линии регулирования застройки

2

2.2

Номер кварталана Государственном 
Граница участков стоящих

Кадастровом учёте

земельных участков по
Граница вновь образуемых 

проекту межевания

Номер жилой группы

Номер микрорайона

Условные обозначения:

Улицы квартальные Микрорайон №4 сформирован из земельных участков информация о которых размещена

Примечание:

в экспликации земельных участков фактического землепользования микрорайона 4.

Охранная зона существующей

ЛЭП 10кВ

размещения сервитута

Зона возможного 



Ведомость координат разбивочных точек:

Красные линии

Линии регулирования застройки

2

2.2

Микрорайон №5

Номер кварталана Государственном 
Граница участков стоящих

Кадастровом учёте

земельных участков по
Граница вновь образуемых 

проекту межевания

Номер жилой группы

Номер микрорайона

Условные обозначения:

Улицы квартальные 

размещения сервитута

Микрорайон №5 сформирован из земельных участков информация о которых размещена

Примечание:

в экспликации земельных участков фактического землепользования микрорайона 5.

Охранная зона р.Талажанка

Охранная зона существующей
ЛЭП 10кВ

Зона возможного 
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5. Экспликация вновь формируемых земельных участков на территории ООО СИК «Девелопмент-Юг», площадью 80,6 га.  

 
№

 к
в
ар

та
л
а 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес зе-

мельного 

участка Землепользователь 

Правовое 

положение 

правоустанавлива-

ющие документы на 

земельный участок 

Вид разрешенного ис-

пользования П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 д

о
к
у
м

ен
-

та
м

, 
к
в
. 
м

 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 п

л
ан

у
 о

т-

в
о
д

а,
 к

в
. 
м

 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 п

р
о
ек

ту
, 

к
в
. 
м

 

Нормативный 

показатель 

площади зе-

мельного 

участка на 

единицу 

Норма-

тивная 

площадь 

земельно-

го участ-

ка,  кв. м 

Соотношение 

площади 

(площадь по 

проекту к 

нормативной 

площади зе-

мельного 

участка) Примечание 

        Микрорайон 1               

        Проектное предложение               

  Жилая группа 1.1                   

1.1.1 

59:01:4219248:264,  

59:01:4219248:265 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/10 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11797 11797 11796,32 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 8651,57 1: 1,36 

в том числе 

сервитут S-

1685.69 м.кв. 

1.1.2 

59:01:4219248:261, 

59:01:4219248:259  

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/10 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 

10354 10354 

9384,91 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 8810,00 1: 1,07 

в том числе 

сервитут S-

1940.32 м.кв. 

участок под озеленение 967,8 - 967,80 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

1.1.3 

59:01:4219248:258, 

59:01:4219248:260, 

59:01:4219248:146, 

59:01:4219248:145 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/10, Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 13903 13903 12861,04 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 7509,64 1: 1,71 

в том числе 

сервитут S-

1933.41 м.кв. 
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0,45 

участок под озеленение 1042,55 - 1042,55 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

1.1.4 

59:01:4219248:262, 

59:01:4219248:144, 

59:01:4219248:143, 

59:01:4219248:263 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/10, Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11662 11662 11664,03 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 8038,85 1: 1,45 

в том числе 

сервитут S-

1664.00 м.кв. 

  Жилая группа 1.2                     

1.2.1 

59:01:4219248:151, 

59:01:4219248:150 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 

10578 10578 

10318,27 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  7064,81 1: 1,46 

в том числе 

сервитут S-

1043,51 м.кв. 

участок под озеленение 260,73 - 260,73 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

1.2.2 

59:01:4219248:148, 

59:01:4219248:149 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

для размещения объек-

тов инженерно-

коммунального назна-

чения 1484 1484 1484,06 - 1484,06 1: 1,00 

в том числе 

сервитут S-

407.27 м.кв. 

1.2.3 

59:01:4219248:153, 

59:01:4219248:152 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

объекты общественного 

назначения 1742 1742 1097,29 - 1097,29 1: 1,00 

в том числе 

сервитут S-

481.25 м.кв. 
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товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 участок под озеленение 645,04 - 645,04 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

  Жилая группа  1.3                     

1.3.1 

59:01:4219248:255, 

59:01:4219248:256, 

59:01:4219248:133 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/10, Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11605 11605 11605,63 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  9605,34 1: 1,21 

в том числе 

сервитут S-

1658.55 м.кв. 

1.3.2 

59:01:4219248:267, 

59:01:4219248:268, 

59:01:4219248:135 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/10, Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11586 11586 11586,54 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  12007,99 1: 0,96 

в том числе 

сервитут S-

1658.38 м.кв. 

1.3.3 

59:01:4219248:269, 

59:01:4219248:136 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/10, Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

детское дошкольное 

учреждение на 300 мест 11664 11664 11664,03 

для дет са-

да=35 кв.м. 

на 1 место 10500,00 1: 1,11 

в том числе 

сервитут S-

1664.00 м.кв. 

1.3.4 

59:01:4219248:156, 

59:01:4219248:132 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

зеленые насаждения 

общего пользования 11664 11664 11294,73 - 11294,73 1: 1,00 

в том числе 

сервитут S-

1664.00 м.кв. 



 

 

 

      

14007 -  ПЗ.4 

 

 

Лист 

     

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 

Строительство транс-

форматосрной подстан-

ции 369,25 - 369,25 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

  Жилая группа  1.4                     

1.4.1 59:01:4219248:138 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11664 11664 11664,03 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  8038,85 1: 1,45 

в том числе 

сервитут S-

1664.00 м.кв. 

1.4.2 59:01:4219248:139 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 10812 10812 10811,69 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  7509,64 1: 1,44 

в том числе 

сервитут S-

1664.00 м.кв. 

1.4.3 59:01:4219248:137 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Строительство общеоб-

разовательной школы на 

1500 мест 23330 23330 23329,21 

25 кв.м. на 1 

учащегося 37500,00 1: 0,62 

в том числе 

сервитут S-

1728.00 м.кв. 

  Жилая группа  1.5                     

1.5.1 

59:01:4219248:142, 

59:01:4219248:140 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Строительство поли-

клиники на 250 посеще-

ний в смену и травм-

пункт 8558 8558 6131,16 

0,1 га на 100 

посещений в 

смену 2500,00 1: 2,45 

в том числе 

сервитут S-

274.89 м.кв. 
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ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 
Отделение полиции и 

аварийно-спасательной 

службы 2427,09 

5000м2 по 

договору 

аренды 2427,09 1: 1,00   

1.5.2 59:01:4219248:141 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

станция скорой меди-

цинской помощи 585 585 585,1 

200 м2 по до-

говору арен-

ды 585,10 1: 1,00 

в том числе 

сервитут S-

222.12 м.кв. 

                              

УК 

59:01:4219248:266, 

59:01:4219248:270, 

59:01:4219248:257, 

59:01:4219248:147, 

59:01:4219248:155, 

59:01:4219248:154, 

59:01:4219248:134 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 

1/10, Ива 

1/11 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Для размещения квар-

тальных улиц и обслу-

живания инженерных 

коммуникаций 22478 22478 22744,77 - 22744,77 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

        Микрорайон 2                 

        Проектное предложение                 

  Жилая группа 2.1                     

2.1.1 

59:01:4219248:251, 

59:01:4219248:250, 

59:01:4219248:286 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/8, 

Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 12257 12257 12256,3 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  9605,34 1: 1,28 

в том числе 

сервитут S-

1691.29 м.кв. 

2.1.2 

59:01:4219248:249, 

59:01:4219248:248, 

59:01:4219248:284 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/8, 

Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11825 11825 11824,74 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко- 12007,99 1: 0,98 

в том числе 

сервитут S-

1688.43 м.кв. 



 

 

 

      

14007 -  ПЗ.4 

 

 

Лист 

     

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

эффициент 

уплотнения 

0,45  

2.1.3 59:01:4219248:283 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

детское дошкольное 

учреждение на 300 мест 11664 11664 11663,83 

для дет са-

да=35 кв.м. 

на 1 место 10500,00 1: 1,11 

в том числе 

сервитут S-

1663.82 м.кв. 

2.1.4 59:01:4219248:287 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11664 11664- 11664,04 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  6525,78 1: 1,79 

в том числе 

сервитут S-

1664.01 м.кв. 

  Жилая группа 2.2                      

2.2.1 

59:01:4219248:252, 

59:01:4219248:246, 

59:01:4219248:271 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/8, 

Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Строительство обще-

ственно-делового цен-

тра 13375 13375 13375,15 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; для 

торг.помещ.= 

0,06 га на 100 

м2 торговой 

площади; 1850,00 1: 7,23 

в том числе 

сервитут S-

713.04 м.кв. 

2.2.2 

59:01:4219248:247, 

59:01:4219248:272 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/8, 

Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Строительство объектов 

коммунального назна-

чения 4461 4461 4461,75 - 4461,75 1: 1,00 

в том числе 

сервитут S-

599.61м.кв. 

  Жилая группа 2.3                     

2.3.1 59:01:4219248:282 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Зеленые насаждения 

общего пользования 2484 2484 2484,47 - 2484,47 1: 1,00 

в том числе 

сервитут S-

1001.07 м.кв. 
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2.3.2 59:01:4219248:281 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 4-х этажные жилые дома 12771 12771 12771,04 

для жилых 

помещ.= 1,33 

на 1м2 

жил.площади,  12025,86 1: 1,06 

в том числе 

сервитут S-

2771.01 м.кв. 

2.3.3 59:01:4219248:280 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11665 11665 11664,24 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  6412,39 1: 1,82 

в том числе 

сервитут S-

1664.10 м.кв. 

2.3.4 59:01:4219248:278 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 11665 11665 11664,46 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  6412,39 1: 1,82 

в том числе 

сервитут S-

1664.03 м.кв. 

2.3.5 59:01:4219248:279 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 4-х этажные жилые дома 10480 10480 10480,01 

для жилых 

помещ.= 1,33 

на 1м2 

жил.площади,  8215,04 1: 1,28 

в том числе 

сервитут S-

1740.09 м.кв. 

  Жилая группа 2.4                     

2.4.1 

59:01:4219248:276, 

59:01:4219248:274 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

4-х этажные жилые дома 

5210 5210 

4859,22 

для жилых 

помещ.= 1,33 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; 2923,66 1: 1,66 

в том числе 

сервитут S-

1053.51 м.кв. 

Зеленые насаждения 

общего пользования 351,77 - 351,77 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 
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участок 

2.4.2 

59:01:4219248:275, 

59:01:4219248:273 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 

14191 14191 

11053,86 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  6412,39 1: 1,72 

в том числе 

сервитут S-

1053.23 м.кв. 

Зеленые насаждения 

общего пользования 3136,85 - 3136,85 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

УК 

59:01:4219248:253, 

59:01:4219248:254, 

59:01:4219248:285, 

59:01:4219248:277 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/8, 

Ива 1/9 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Для размещения квар-

тальных улиц и обслу-

живания инженерных 

коммуникаций 13908 13908 13908,28 - 13908,28 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

        Микрорайон 3                 

        Проектное предложение                 

  Жилая группа 3.1                     

3.1.1 

59:01:4219248:292, 

59:01:4219248:291, 

59:01:4219248:290, 

59:01:4219248:226, 

59:01:4219248:230, 

59:01:4219248:229, 

59:01:4219248:228, 

59:01:4219248:227 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/5, 

Ива 1/6 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 17298 17298 17298,09 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  15465,76 1: 1,12 

в том числе 

сервитут S-

1488.00 м.кв. 

3.1.2 

59:01:4219248:224, 

59:01:4219248:223 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/6 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 17810 17810 17810,36 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 8617,93 1: 2,07 

в том числе 

сервитут S-

1488.00 м.кв. 
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0,45  

  Жилая группа 3.2                     

3.2.1 

59:01:4219248:220, 

59:01:4219248:219, 

59:01:4219248:217 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/6 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 17297 17297 17298,12 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  15483,35 1: 1,12 

в том числе 

сервитут S-

1488,01 м.кв. 

3.2.2 

59:01:4219248:218, 

59:01:4219248:216 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/6 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 18130 18130 18130,68 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  9238,93 1: 1,96 

в том числе 

сервитут S-

1488,01 м.кв. 

  Жилая группа 3.3                     

3.3 

59:01:4219248:214, 

59:01:4219248:213 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/6 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 14370 14370 14369,6 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  10553,54 1: 1,36   

  Жилая группа 3.4                     

3.4.1 

59:01:4219248:298, 

59:01:4219248:299 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/5 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 16419 16419 16420,19 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  10756,28 1: 1,53 

в том числе 

сервитут S-

1488,00 м.кв. 
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3.4.2 

59:01:4219248:300, 

59:01:4219248:296, 

59:01:4219248:295 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/5 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 3910 3910 3910,01 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  2655,93 1: 1,47   

3.4.3 

59:01:4219248:300, 

59:01:4219248:296, 

59:01:4219248:295, 

59:01:4219248:294 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/5 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

детское дошкольное 

учреждение на 300 мест 18103 18103 18102,45 

для дет са-

да=35 кв.м. 

на 1 место 10500,00 1: 1,72 

в том числе 

сервитут S-

6788,96 м.кв. 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Строительство транс-

форматосрной подстан-

ции 587 587 586,55   586,55 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

  Жилая группа 3.5                     

3.5 

59:01:4219248:293, 

59:01:4219248:222, 

59:01:4219248:221 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/5, 

Ива 1/6 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Строительство общеоб-

разовательной школы на 

1500 мест 30371 30371 30369,32 

25 кв.м. на 1 

учащегося 37500,00 1: 0,81 

в том числе 

сервитут S-

6856,51 м.кв. 

  

УК 

59:01:4219248:289, 

59:01:4219248:288, 

59:01:4219248:297, 

59:01:4219248:225, 

59:01:4219248:231, 

59:01:4219248:215, 

59:01:4219248:212, 

59:01:4219248:211 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/5, 

Ива 1/6 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Для размещения квар-

тальных улиц и обслу-

живания инженерных 

коммуникаций 21548 21548 21548,23 - 21548,23 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

        Микрорайон 4                 

        Проектное предложение                 

  Жилая группа 4.1                     

4.1.1 

59:01:4219248:208, 

59:01:4219248:207, 

59:01:4219248:206, 

59:01:4219248:205, 

59:01:4219248:183 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/3, 

Ива 1/4 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 13463 13463 13463,13 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко- 9076,20 1: 1,48   



 

 

 

      

14007 -  ПЗ.4 

 

 

Лист 

     

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

эффициент 

уплотнения 

0,45  

  Жилая группа 4.2                     

4.2.1 

59:01:4219248:197, 

59:01:4219248:195, 

59:01:4219248:194, 

59:01:4219248:175, 

59:01:4219248:174, 

59:01:4219248:173, 

59:01:4219248:172 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/3, 

Ива 1/4 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 15391 15391 15391,57 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  9538,85 1: 1,61 

в том числе 

сервитут S-

1324.01 м.кв. 

4.2.2 

59:01:4219248:196, 

59:01:4219248:210  

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/3 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 15508 15508 15507,52 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  8929,67 1: 1,74 

в том числе 

сервитут S-

1324 м.кв. 

  Жилая группа 4.3                     

4.3.1 

59:01:4219248:199, 

59:01:4219248:198, 

59:01:4219248:187, 

59:01:4219248:166, 

59:01:4219248:165 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/3, 

Ива 1/4 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 

19129 19129 

18773,93 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  9991,27 1: 1,88 

 том числе  

сервитут S-

1488,01 м.кв. 

существующая транс-

форматорная подстан-

ции 369,25   369,25 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 
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4.3.2 

59:01:4219248:203, 

59:01:4219248:202, 

59:01:4219248:201, 

59:01:4219248:200, 

59:01:4219248:181, 

59:01:4219248:180 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/3, 

Ива 1/4 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 22600 22600 22599,06 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45  14345,05 1: 1,58 

в том числе 

сервитут S-

6789,01 м.кв. 

  Жилая группа 4.4                     

4.4.1 

59:01:4219248:185, 

59:01:4219248:184 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/4 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 17929 17929 17928,17 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 10757,99 1: 1,67 

в том числе 

сервитут S-

1488,01 м.кв. 

4.4.2 

59:01:4219248:177, 

59:01:4219248:179 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/4 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 3910 3910 3910,01 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 2655,93 1: 1,47   

4.4.3 

59:01:4219248:177, 

59:01:4219248:179,  

59:01:4219248:178 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/4 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

строительство детского 

сада на 300 мест 

18689 18689 

18102,47 

для дет са-

да=35 кв.м. 

на 1 место 10500,00 1: 1,72 

в том числе 

сервитут S-

6788,99 м.кв. 

Строительство транс-

форматосрной подстан-

ции 586,55   586,55 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

                              

Р 

59:01:4219248:190, 

59:01:4219248:189, 

59:01:4219248:188, 

59:01:4219248:170, 

59:01:4219248:169, 

59:01:4219248:168, 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Зеленые насаждения 

общего пользования 10245 10245 10244,39 - 10244,39 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 



 

 

 

      

14007 -  ПЗ.4 

 

 

Лист 

     

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

59:01:4219248:167, 

59:01:4219248:183 

Висим, уча-

сток Ива 1/3, 

Ива 1/4 

УК 

59:01:4219248:193, 

59:01:4219248:192, 

59:01:4219248:186, 

59:01:4219248:209, 

59:01:4219248:204, 

59:01:4219248:176, 

59:01:4219248:171, 

59:01:4219248:182, 

59:01:4219248:191 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/3, 

Ива 1/4 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Для размещения квар-

тальных улиц и дорог и 

обслуживания инженер-

ных коммуникаций 27948 27948 27947,21 - 27947,21 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

        Микрорайон 5                 

        Проектное предложение                 

  Жилая группа 5.1                     

5.1.1 

59:01:4219248:162, 

59:01:4219248:164 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/1 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Строительство объектов 

инженерно-

коммунального назна-

чения 

9633 9633 

5321,92   5321,92 1: 1,00 

в том числе 

сервитут S-

2199.44 м.кв. 

Строительство поли-

клиники на 250 посеще-

ний в смену и травм-

пункт 4311,58 

0,1 га на 100 

посещений в 

смену 2500,00 1: 1,72   

5.1.2 

59:01:4219248:163, 

59:01:4219248:241 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/1, 

Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 9906 9906 9906,34 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 7967,10 1: 1,24 

в том числе 

сервитут S-

2201,42 м.кв. 

Р 

59:01:4219248:160, 

59:01:4219248:161, 

59:01:4219248:233 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/1, 

Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Зеленые насаждения 

общего пользования 3206 3206 3204,63 - 3204,63 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

  Жилая группа 5.2                     

5.2.1 59:01:4219248:243 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 10111 10111 10111,06 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 7479,61 1: 1,35 

в том числе 

сервитут S-

2123,50 м.кв. 
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сток Ива 1/2 м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 

5.2.2 59:01:4219248:245 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 9024 9024 9023,72 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 7560,03 1: 1,19 

в том числе 

сервитут S-

765,55м.кв. 

Р 

59:01:4219248:242, 

59:01:4219248:244 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Зеленые насаждения 

общего пользования 2598 2598 2598,86 - 2598,86 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

  Жилая группа 5.3                     

5.3.1 59:01:4219248:237 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 12564 12564 12564,3 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 7479,61 1: 1,68 

в том числе 

сервитут S-

3886,79 м.кв. 

5.3.2 59:01:4219248:235 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 12717 12717 12717,23 

для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 7560,03 1: 1,68 

в том числе 

сервитут S-

3769,08 м.кв. 
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5.3.3 59:01:4219248:234 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

многоэтажные жилые 

дома 6594 6594 6594,24 

 для жилых 

помещ.= 0,69 

на 1м2 

жил.площади, 

для организа-

ций и учре-

ждений.- 18,5 

м2 на 1 со-

трудника; ко-

эффициент 

уплотнения 

0,45 217,56 1: 30,31 

в том числе 

сервитут S-

1426,77 м.кв. 

Р 

59:01:4219248:236, 

59:01:4219248:239 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Зеленые насаждения 

общего пользования 5598 5598 5597,69 - 5597,69 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

                              

  Жилая группа 5.4                     

5.4 59:01:42 1 9248:17 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/7 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда 

Договор аренды № 

129 от 17.03.2008 г. 

Общественный, куль-

турно-досуговый и 

спортивный центр 37829,31 37829,31   По проекту - - 
Остался без 

изменения 

УК 

59:01:4219248:157, 

59:01:4219248:158, 

59:01:4219248:159, 

59:01:4219248:240, 

59:01:4219248:232, 

59:01:4219248:238 

Пермский 

край, город 

Пермь, Мо-

товилихин-

ский район, 

жилой район 

Висим, уча-

сток Ива 1/1, 

Ива 1/2 

ООО СИК "Деве-

лопмент-Юг" аренда -"- 

Для размещения квар-

тальных улиц и дорог и 

обслуживания инженер-

ных коммуникаций 12560 12560 12560,35 - 12560,35 1: 1,00 

вновь фор-

мируемый 

земельный 

участок 

 



 

 

 

      

14007 -  ПЗ.4 

 

 

Лист 

     

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

6. Экспликация вновь формируемых земельных участков кварталов 4-х этажной жилой застройки 2.3.2 и 2.3.5 

 

№
 к

в
ар

та
л
а 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка Землепользователь 

Правовое 

положение п
р
ав

о
у
ст

ан
ав

л
и

в
аю

щ
и

е 

д
о
к
у
м

ен
ты

 н
а 

зе
м

ел
ь
н

ы
й

 

у
ч
ас

то
к
 

Вид 

разрешенного 

использования П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 д

о
к
у
м

ен
та

м
, 

к
в
. 
м

 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 п

л
ан

у
 о

тв
о
д

а,
 

к
в
. 
м

 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 п

р
о
ек

ту
, 
к
в
. 
м

 

Нормативный 

показатель 

площади 

земельного 

участка на 

единицу 

Нормативная 

площадь 

земельного 

участка, кв. м 

Соотношение 

площади 

(площадь по 

проекту к 

нормативной 

площади 

земельного 

участка) Примечание 

        Квартала 2.3.2               

         (современное состояние)               

  59:01:4219248:281 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда - 

4-х этажные 

жилые дома 12771 12771 - - - - 

в том числе 

сервитут S-

2771.01 м.кв. 

        Проектное предложение               

Вновь формируемые земельные участки квартала 2.3.2 из земельных участков с кадастровым номером 59:01:4219248:281       

1 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

4-х этажный 

жилой дом литер 

1 - - 

3482,9

9 

для жилых 

помещений= 

1,33 на 1м2 

жил.площади; 4399,53 1: 0,79 

в том числе 

сервитут S-

1283.01 м.кв. 

2 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

4-х этажный 

жилой дом литер 

2 - - 

1892,0

0 

для жилых 

помещений= 

1,33 на 1м2 

жил.площади; 2993,45 1: 0,63 

в том числе 

сервитут S-

175.09 м.кв. 

3 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

4-х этажный 

жилой дом литер 

3 - - 

1680,0

0 

для жилых 

помещений. = 

1,33 на 1м2 

жил.площади; 1801,69 1: 0,93 

в том числе 

сервитут S-

448.00 м.кв. 

4 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

4-х этажный 

жилой дом литер 

4 - - 

2580,0

2 

для жилых 

помещений. = 

1,33 на 1м2 

жил.площади; 3013,19 1: 0,86 

в том числе 

сервитут S-

864.01 м.кв. 

5 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

общедворовое 

пространство 

литеров 1, 2, 3, 4 - - 

3136,0

3 - 3136,03 1: 1,00   
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участок Ива 1/9 

        Квартала 2.3.5                 

         ( современное состояние)                 

  59:01:4219248:279 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда 

  

4-х этажные 

жилые дома 10480 10480 - - -   - 

в том числе 

сервитут S-

1740.09 м.кв.  

        Проектное предложение                 

Вновь формируемые земельные участки микрорайона 2 из земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:42 1 9248:0020 и 59:01:42 1 9248:0019         

1 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

4-х этажный 

жилой дом литер 

7 - - 

2046,8

4 

для жилых 

помещений = 

1,33 на 1м2 

жил.площади; 2922,49 1: 0,70   

2 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

4-х этажный 

жилой дом литер 

5 - - 

2064,0

5 

для жилых 

помещений. = 

1,33 на 1м2 

жил.площади; 2383,52 1: 0,87 

в том числе 

сервитут S-

726.41 м.кв. 

3 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

4-х этажный 

жилой дом литер 

6 - - 

2340,0

0 

для жилых 

помещений. = 

1,33 на 1м2 

жил.площади; 2993,45 1: 0,78 

в том числе 

сервитут S-

624.00 м.кв. 

4 б/н 

Пермский край, 

город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, жилой 

район Висим, 

участок Ива 1/9 

ООО СИК 

"Девелопмент-

Юг" аренда -"- 

общедворовое 

пространство 

литеров 5, 6, 7 - - 

4029,1

2   4029,12 1: 1,00 

в том числе 

сервитут S-

389.68 м.кв. 
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