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Пояснительная записка 
2-ПП 

Проект межевания  в составе проектной документации по объекту: «Планировка территории по 

ул.Промышленной в Индустриальном районе города Перми» разрабатывается на основании следующих документов:  

1. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента градостроительства и 

архитектуры от 29.09.2015 г. № СЭД-22-01-03-943  «О подготовке документации по планировке территории по ул. 

Промышленной в Индустриальном районе г.Перми». 

2. Техническое задание на разработку документации по планировке территории.  

3.   Договор на выполнение проектных работ.  

Проектируемая территория расположена в юго-западной части Индустриального района в границах промузла Осенцы 

и занимает территорию между железнодорожными путями ООО «Ремсервис».  

Площадь проектируемой территории составляет 1,8 га. 

На проектируемой территории автомобильные дороги  отсутствуют. К территории обеспечивается доступ по 

вспомогательному грунтовому проезду с ограниченным доступом и железной дороге. В границах проектируемой 

территории размещаются объекты обслуживающие железнодорожные пути и тупиковые железнодорожные пути, 

обеспечивающие отстой железнодорожного транспорта.  

Движение по территории будет осуществляться по существующим проездам. По проездам, находящимся в границах 

проектирования,  движение пассажирского общественного транспорта не организовано.  

Цель выполнения проекта межевания территории  –  установление границ земельных участков под существующими 

объектами капитального строительства в соответствии с проектом планировки.  



 

Размеры земельных участков установлены с учетом планируемого развития территории, проектируемых красных 

линий, норм действующего законодательства. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Компания "РЕМСЕРВИС" зарегистрирована 24 декабря 2010 года. Основным видом деятельности является: 

"Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, 

трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава". Юридическое лицо также зарегистрировано в таких 

категориях ОКВЭД как: "Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта", "Деятельность 

железнодорожного транспорта". 

Объекты ООО «Ремсервис» относятся к объектам железнодорожного транспорта необщего пользования, 

представляющих собой совокупность производственно-технологических комплексов, включающих в себя 

железнодорожные пути необщего пользования, здания, строения, сооружения, в отдельных случаях железнодорожный 

подвижной состав, а также другое имущество и предназначенных для обеспечения потребностей физических и 

юридических лиц в работах (услугах) в местах необщего пользования на основе договоров или для собственных нужд. 

Железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения и устройства должны 

обеспечивать маневровую и сортировочную работу в соответствии с объемом перевозок, ритмичную погрузку и выгрузку 

грузов, а также рациональное использование железнодорожного подвижного состава и его сохранность. 

Конструкция и состояние сооружений и устройств, расположенных на железнодорожных путях необщего 

пользования, должны соответствовать строительным нормам и правилам и обеспечивать пропуск вагонов с допустимой на 

железнодорожных путях общего пользования нормой технической нагрузки, а также пропуск локомотивов, 

предназначенных для обслуживания железнодорожных путей необщего пользования. 



 

Железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные пути необщего пользования, железнодорожные 

станции, пассажирские платформы, а также другие связанные с движением поездов и маневровой работой объекты 

железнодорожного транспорта являются зонами повышенной опасности и при необходимости могут быть огорожены за 

счет средств владельцев инфраструктур (владельцев железнодорожных путей необщего пользования). 

Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, 

проезда и перехода через железнодорожные пути утверждаются в установленном порядке федеральным органом 

исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Лица, нарушающие указанные правила, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Объекты, на территориях которых осуществляются производство, хранение, погрузка, транспортировка и выгрузка 

опасных грузов, должны быть удалены от железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них зданий, 

строений, сооружений на расстояние, обеспечивающее безопасное функционирование железнодорожного транспорта.  

 В границах проектирования находятся следующие объекты капитального строительства ООО «Ремсервис»: 

-  2-этажное здание железнодорожной станции площадью 223,4 кв.м., что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права от 26.12.2012г. 59-БГ №686479,  

- железнодорожный путь №8 – приемоотправочный (западный), что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права от 13.12.2011г. 59-БГ №234424. Железнодорожный путь примыкает к 

железнодорожным путям общей протяженностью 9563 п.м. и имеют выход к магистральной железной дороге. 

В связи с высокой потребностью промышленного узла в транспортировке грузов железнодорожным транспортом, 

большим количеством вагонов, поездов обслуживающих предприятия возникла необходимость в реконструкции станции 

Промышленная, включающей устройство ангарного укрытия для стоянки тепловоза, капитальный ремонт 



 

административно-бытового корпуса, устройство складской площадки, устройство внутриплощадочных ж/д путей, 

благоустройство территории. На железнодорожных путях ООО «Ремсервис» осуществляется транспортировка, хранение 

вагонов, погрузка-разгрузка различных грузов, в том числе и опасных. 

Планируемая реконструкция станции Промышленная позволит организовать логистический узел получения и 

отправки грузов железнодорожным транспортом предприятиями, базирующимися в Индустриальном и Свердловском 

районе города Перми, что существенно сократит временные и финансовые затраты при доставке грузов до конечных 

потребителей.  

Проектом межевания предлагается образование участка №1 из земельных участков, прошедших государственный 

кадастровый учет с кадастровыми номерами 59:01:4716061:44, 59:01:4716061:412 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для размещения объектов железнодорожного транспорта. В границах 

сформированного земельного участка площадью 9106 кв.м. возможно будет эксплуатировать существующие объекты ООО 

«Ремсервис» и провести реконструкцию станции Промышленная. 

Эксплуатация и обслуживание объектов ООО «Ремсервис» должна соответствовать требованиями Федерального 

закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации". 

В соответствии "СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 790) минимальная 

плотность застройки для предприятий осуществляющих ремонт железнодорожного транспорта составляет 40%, в границах 

проектируемого участка предполагается устройство ангарного укрытия для стоянки тепловоза, капитальный ремонт 

административно-бытового корпуса, устройство складской площадки. 



 

Для определения нормативов для устройства внутриплощадочных ж/д путей  возможно применить показатели 

Отраслевых строительных норм ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог». 

В соответствии с показателями Таблицы 2.1.1. ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель 

для железных дорог», согласно которым ширина земельного участка (полосы отвода) для насыпей железных дорог IV 

категории проектирования, при поперечном уклоне местности 1:10 высотой 1 метр составляет 20 метров.  

Кроме того, при определении границ земельных участок необходимо учесть охранные зоны - территории, которые 

прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных 

участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов 

железнодорожного транспорта. 

Исходя из вышеперечисленного для эксплуатации и реконструкции станции Промышленная необходимо: 

- 5000 кв.м - для устройства ангарного укрытия для стоянки тепловоза, административно-бытового корпуса, 

устройство складской площадки с площадью застройки не более 2000 кв.м.  

-  4000 кв.м. – для размещения внутриплощадочных ж/д путей, организации площадок для хранения спецтранспорта. 

Кроме того в границах земельного участка необходимо проведение мероприятий и устройство специальных 

сооружений – ограждение, будки охраны обеспечивающих требования Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов".  

Согласно п.5.28 Приказа Минтранс РФ от 08.02.2011г. № 43 «Об утверждении  Требований по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта» субъект транспортной инфраструктуры обязан 

воспрепятствовать проникновению любых лиц в зону транспортной безопасности. 



 

Кроме того, проектом межевания предлагается образование участка №2 под промышленные и складские объекты III 

класса вредности (для предоставления на торгах) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, размещение объектов капитального строительство должно быть проведено с учетом требований который 

также должен соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов", Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации",  СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 790) и учитывать охранную 

зону существующих железнодорожных путей. 



 

ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Условные обозначения 

 границы проектируемой территории 

1  
порядковый номер земельного участка в 

экспликации  (таблица 1) 

 границы участков, прошедших 
государственный кадастровый  учет 

 
охранная зона объектов электросетевого 

хозяйства 

кл

кл

канава

2Т

2Т

2Кадм.

КН

М

м

кн Мскв.

В

К
К

К

116.29г.р.

1 1 4 .8 5

1 1 4 .3 4

115.45

1 1 5 .3 8 зем.1 1 5 .7 4в.оп .

1 1 5 .5 7 зем.1 1 5 .9 1в.оп .

1 1 5 .1 4
каб .  в зем.

1 1 5 .4 7 зем.
1 1 5 .9 1в.оп .

115.62

1 1 5 .7 0 зем.1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .7 9

каб .  в зем.

3 05
110 кВ

6пр.

эл .шек.

0.
4 
кВ

ц

ц

ц

ц

М

М М
М

Щ

г ра вий
+1.5

+3.0
Щ

нав
ал 
му
сор

а

нед.

о си на 6
0 .0 53

ц

ц

0.4 кВ

0.4 кВ

0.4 кВ

0.4
 кВ

гл. 0.7

гл. 0.7

эл .шк.

эл.шк.

каб. по стене

пус тырь

ц

ц

пус тырь

пус тырь

пус тырь

ива 2,0

ива 2,5

выгр еб .1 1 5 .3 2

1 1 4 .3 5

пус тырь

пус тырь

пуст
ырь

о си на 0 ,0 6
8

пус тырь
Щ

Н

пуст
ырь

59:01:4716061:4459:01:4716061:131

59:01:4716061:412

:115

2
3

3

4

1

Масштаб 1:1500



 
ТАБЛИЦА 1 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

Номер 
участка 

на 
плане 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного 
участка Землепользователь 

Вид права на 
земельный 
участок 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь по 
плану 

отвода, кв.м. 

1 59:01:4716061:44 
(соответствует 

результатам межевания) 

г. Пермь, р-н 
Индустриальный, ул. 
Промышленная, 133б 

 

ООО «Ремсервис» собственность железнодорожная 
станция 

 

612 +/-5.10 
 

612 

2 59:01:4716061:412 
(соответствует 

результатам межевания) 

г. Пермь, 
Индустриальный 

район, ул. 
Промышленная, 143б 
(северо-западнее ул. 
Промышленная, 143б) 

ООО «Ремсервис» аренда 
краткосрочная 

для складирования товарно-
материальных ценностей 

2102 +/-12 2102 

3 59:01:0000000:79851 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 9) 
(соответствует 

результатам межевания) 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район,  
ул. Промышленная 

ООО «Ремсервис» собственность под железнодорожные пути 
предприятия, 

осуществляющего 
деятельность промышленного 
железнодорожного транспорта 

53629 +/-65 53 629 

4 59:01:4716061:115 
(соответствует 

результатам межевания) 

г. Пермь, 
Индустриальный 

район, в 11.58 км от 
ПС "Владимирская" 

по ВЛ 110 кВ 
"Владимирская-ТЭЦ-

9", ВЛ 110 кВ 
"Владимирская-
Химкомплекс" 

ОАО 
«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала» 

аренда 
краткосрочная 

под объекты инженерного 
оборудования 

электроснабжения 
(под опору ВЛ 110 кВ) 

43 +/-1 43 

 



План межевания Ситуационный план 
М 1:10000

граница межевания

охранная зона объектов электросетевого хозяйства

изменяемые границы земельных участков

приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино

санитарно-защитная зона

2кж

Условные обозначения

1

Красные линии

существующие здания, строения

границы земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения
о которых достаточны для определения их прохождения 
на местности

номер участка на плане

границы участков по проекту межевания

Масштаб 1:1500

Формат А

И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м

. и
нв

. №

3а АГРОМОСТОСТРОЙ

23

133
133

135
133б

ТЕРМ
ОСТЕПС

ТЕРМОСТЕПС

143б
137

Линия регулирования застройки совпадает с красной линией

кл

кл

канава

2Т

2Т

2Кадм.

КН

М

м

кн Мскв.

В

К
К

К

116.29г.р.

1 14 .8 5

1 1 4 .3 4

115.45

1 15 .3 8зем.1 15 .7 4в.оп .

1 1 5 .5 7 зем.1 1 5 .9 1в.оп .

1 15 .1 4
каб .  в зем.

1 1 5 .4 7 зем.
1 15 .9 1в.оп .

115.62

1 1 5 .7 0 зем.1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .9 4в.оп .

1 1 5 .7 9

каб .  в зем.

3 05
110 кВ

6пр.

эл .шек.

0.
4 
кВ

ц

ц

ц

ц

М

М М
М

Щ

г ра вий
+1.5

+3.0
Щ

нав
ал 
му
сор

а

нед.

о си на 6
0 .0 53

ц

ц

0.4 кВ

0.4 кВ

0.4 кВ

0.4
 кВ

гл. 0.7

гл. 0.7

эл .шк.

эл.шк.

каб. по стене

пус тырь

ц

ц

пус тырь

пус тырь

пус тырь

ива 2,0

ива 2,5

выгр еб .1 1 5 .3 2

1 14 .3 5

пус тырь

пус тырь

пуст
ырь

о си на
0 ,0 6

8

пус тырь
Щ

Н

пуст
ырь

59:01:4716061:4459:01:4716061:131

59:01:4716061:412

:115

1

2



 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
№п/п Кадастровый номер Адрес земельного участка Землепользователь Разрешенное 

использование 
Площадь по 
документам, 

кв.м 

Площадь с 
плана, кв.м 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 
1 - г. Пермь, 

Индустриальный район, 
ул.Промышленная 

 

ООО «Ремсервис» объекты 
железнодорожного 

транспорта  

612 +/-5.10 
2102 +/-12 

 
 

9106 образован из земельных 
участков с кадастровыми 

номерами 59:01:4716061:44, 
59:01:4716061:412, земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности  
2 - г. Пермь, 

Индустриальный район 
- промышленные и 

складские объекты III 
класса вредности (для 

предоставления на торгах)

- 7684 образован за счет городской 
земли 

 




