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Разработка документации по планировке территории микрорайона 
Архиерейка Мотовилихинского района Перми выполняется в соответствии с 
техническим заданием на разработку проекта межевания территории, 
выданным департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми 06.05.2013г. 

Для разработки документации были использованы следующие 
нормативные документы: 

–    Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 
136-ФЗ 

–    Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" 

–     Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 
декабря 2010 г. N 820) 

–      Генеральный план города Перми, утвержден решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 №205. 

–      Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143), 

–       Местные нормативы градостроительного проектирования в городе 
Перми (Решение Пермской городской Думы №60 от 24.03.2015г.) 

–        Постановление администрации города Перми от 03.04.2013 № 216 
«О подготовке проекта межевания территории микрорайона Архиерейка 
Мотовилихинского района города Перми». 
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Значительная часть территории занята землями с индивидуальной застройкой 
и небольшими сельскохозяйственными производственными объектами. В 
последнее десятилетие на значительной части микрорайона было произведено 
большое количество отводов под малоэтажную индивидуальную застройку и 
ведется малоэтажное строительство. 

Для оценки фактического использования территории были получены 
следующие исходные данные: 

1. Информация от департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми 

2. Данные филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю.  

3. Информация департамента земельных отношений администрации 
города Перми. 

4. Информация управления по экологии и проиродопользованию 
администрации города Перми. 

5. Информация департамента культуры и молодежной политики. 
6. Информация департамента образования администрации города Перми. 
7. Информация департамента культуры и молодежной политики 

администрации города Перми. 

Проектируемая территория 
расположена в восточной части Перми и 
является частью жилого микрорайона 
Архиерейка. Микрорайон Архиерейка 
расположен в юго-восточной части Перми и 
является частью Мотовилихинского  
административного района. С ближайшим 
жилыми районами Ива-1 территория связана 
ул.Сакко и Ванцетти и Грибоедова. 
Микрорайон Архиерейка связан местной 
автодорогой с жилым районом Южный. 
Район с юга окружен лесными массивами, 
поблизости расположено несколько лыжных 
баз. От центральной части Перми и 
микрорайона Садовый территория отделена 
глубокой долиной речки Ива. 
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8. Информация департамента общественной безопасности администрации 
города Перми. 

9. Информация департамента дорог и транспорта администрации города 
Перми. 

10. Информация департамента промышленной политики, инвестиций и 
предпринимательства администрации города Перми. 

11. Информация комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми. 

12. Информация управления по развитию потребительского рынка 
администрации города Перми. 

13. Топографическая съемка М 1:500 (откорректирована на момент 
разработки проекта). 

Информация о фактическом использовании отражена на плане фактического 
использования территории. 

 
По данным департамента градостроительства и архитектуры 

администрации г.Перми: 
 Информация о планировке имеется в составе проекта планировки 

территории жилых районов Ива-1, Ива-2, утверждённого постановлением 
администрации города Перми от  23.11.2007 № 492 «Об утверждении проекта 
планировки территории жилых районов Ива-1, Ива-2 Мотовилихинского района 
города Перми». Материалы хранятся в секторе по спецработе департамента 
градостроительства и архитектуры (далее – департамент). 

          В отношении рассматриваемой территории были ранее разработаны 
проект межевания № 87-М (постановление от 10.12.2009 № 978 «Об утверждении 
проекта межевания территории квартала № 9132 в посёлке Архиерейка 
Мотовилихинского района города Перми»), проект планировки    № 124-М 
(постановление от 10.09.2012 № 529 «Об утверждении документации по 
планировке территории микрорайона Архиерейка Мотовилихинского района 
города Перми»), а также  градостроительные планы следующих земельных 
участков: 

в микрорайоне Архиерейка,44б, утверждённый на основании приказа 
начальника департамента планирования и развития территории города Перми от 
03.07.2007  № 530-п, хранится в техническом деле № 13587; 

в микрорайоне Архиерейка,32а (приказ от 31.05.2007 № 398-п, дело        № 
13046); 

в микрорайоне Архиерейка,43б (приказ от 31.05.2007 № 397-п, дело         № 
13047); 

в микрорайоне Архиерейка,31б (приказ от 23.04.2008 № 299-п, дело        № 
13254); 

в микрорайоне Архиерейка (распоряжение начальника департамента 
градостроительства и архитектуры от 20.08.2012 № СЭД-22-01-03-346, дело     № 
16195. 

По данным управления по экологии и природопользованию: 



В соответствии с постановлением администрации города Перми от 
03.04.2013 г. № 216 о подготовке проекта межевания территории микрорайона 
архиерейка в Мотовилихинском районе, сообщаю следующее. 

Особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, городские леса, 
скверы и парки и санитарно-защитная зона на запрашиваемом участке 
отсутствуют. 

 
По информации, содержащейся в базе данных муниципального 

реестра земель Департамента земельных отношений в границах 
проектирования находятся: 

 
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9016:1    
Расположение участка:    
мкр Архиерейка, 19/а        
1.Панфилов Виталий Сергеевич 
Вид права: общая долевая собственность 
Площадь в праве собственности: 275.5 кв.м 
Назначение участка:  под существующий садовый дом 
Правоустанавливающие документы:  
Договор купли-продажи земельного участка от 10.09.1997 № 1-294 (275.5 
кв.м) 
2.Хиченко Валентина Сергеевна 
Вид права: общая долевая собственность 
Площадь в праве собственности: 275.5 кв.м 
Назначение участка:  под существующий садовый дом 
Правоустанавливающие документы:  
Договор дарения земельного участка от 10.07.1997 № 2186 (275.5 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 551.0 кв.м      
 
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9016:10    
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка, Архиерейка  
22/б        
1.Помыткин Николай Валентинович 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под незавершенное строительство индивидуального 
жилого дома 
Правоустанавливающие документы:  
Постановление администрации города от 10.12.2004 № 3727 (1200.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 1200.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 



Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9016:5  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219016:2  
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка  
микрорайон Архиерейка, 19/б        
1.Калинина Ираида Александровна 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под дачный дом 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 18.06.2010 № 1151 (470.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 470.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9018:1    
Расположение участка:    
1.Батманов Сергей Александрович 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под индивидуальный жилой дом 
Правоустанавливающие документы:  
Договор купли-продажи земельного участка от 28.10.1999 № 1-1268 (906.0 
кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 906.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9132:3  
Кадастровый номер участка:  59:01:0000000:111  
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка  
мкр Архиерейка, 43/б        
1.Шакиров Шамиль Равильевич 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  -этажный индивидуальный жилой дом (лит.А) 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 07.11.2012 № 2873 (869.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 869.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9133:4  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219133:5  
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка  
44/б        



1.Мурадян Агарон Аветики 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под 2-этажный жилой дом 
Правоустанавливающие документы:  
Приказ департамента земельных отношений от 10.03.2009 № 380-з (1467.0 
кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 1467.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9136:1  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219136:1  
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка, Архиерейка  
мкр Архиерейка, 14        
1.Смирнова Галина Анатольевна 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под 1-этажный жилой дом лит.А 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 13.02.2013 № 252 (922.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 922.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9138:3    
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка, Архиерейка  
мкр Архиерейка, 30/в        
1.Федотовских Леонид Васильевич 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под строительство индивидуального жилого дома 
Правоустанавливающие документы:  
Постановление Главы города от 08.02.2002 № 369 (1400.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 1400.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9133:5  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219133:0004  
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка  
мкр Архиерейка, 32/а        
1.Мурадян Армен Аветикович 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под жилой дом 
Правоустанавливающие документы:  



Распоряжение начальника ДЗО от 19.11.2009 № 2094 (875.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 875.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9016:12  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219016:164    
мкр Архиерейка, 32/а        
1.СПК "Мотовилихинский" 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  земли сельскохозяйственного использования 
Правоустанавливающие документы:  
Приказ управления земельных отношений от 29.10.2007 № 2483-з (19167.29 
кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 19167.29 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9016:9  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219016:3  
Расположение участка:    
19/в        
1.Панфилов Владимир Витальевич 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под одноэтажный бревенчатый жилой дом 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 10.09.2010 № 1721 (1029.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 1029.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9020:9      
19/в        
1.ЗАО "Уралагро" 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под 2-этажное здание конторы с антресольным этажом, 
с жилыми квартирами 
Правоустанавливающие документы:  
Приказ управления земельных отношений от 05.04.2007 № 666-з (2292.99 
кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 2292.99 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9133:3    
Расположение участка:   



Мотовилихинский, Архиерейка  
мкр Архиерейка, 32/б        
1.Рахимов Олег Салихович 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под 1-этажное здание пилорамы (лит.О) 
Правоустанавливающие документы:  
Приказ управления земельных отношений от 05.04.2007 № 668-з (5343.42 
кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 5343.42 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9133:6  
Кадастровый номер участка:  59:01:0000000:114  
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка, Архиерейка  
мкр Архиерейка, 44/в        
1.Микаелян Шираз Самвелович 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  плд 1-этажный торговый павильон (лит.А) 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 01.04.2013 № 631 (575.4 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 575.4 кв.м      
 
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9137:3  
Кадастровый номер участка:  59:01:0000000:295  
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка  
мкр Архиерейка, 31/б        
Обременения земельного участка  
1.Землянов Виктор Борисович 
Вид обременения: аренда краткосрочная 
Назначение земельного участка: под 1-этажное здание столовой (лит.Н) и 
склад (лит.Г) 
Правоустанавливающие документы:  
Постановление администрации города от 12.09.2006 № 1566 
Общая площадь земельного участка, обремененная правами:  1961.203 
кв.м  
   
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9132:2  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219132:6  
Расположение участка:    



микрорайон Архиерейка          
Обременения земельного участка  
1.Шакиров Шамиль Равильевич 
Вид обременения: аренда краткосрочная 
Назначение земельного участка: благоустройство 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 08.09.2011 № 1570 
Общая площадь земельного участка, обремененная правами:  66.0 кв.м  
   
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9132:4  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219132:7  
Расположение участка:    
мкр Архиерейка          
Обременения земельного участка  
1.Шакиров Шамиль Равильевич 
Вид обременения: аренда краткосрочная 
Назначение земельного участка: для благоустройства 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 14.06.2011 № 1063 
Общая площадь земельного участка, обремененная правами:  21.0 кв.м  
   
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9138:1  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219138:3  
Расположение участка:    
мкр Архиерейка, 30          
1.Щербакова Анна Михайловна 
Вид права: общая долевая собственность 
Площадь в праве собственности: 1876.0 кв.м 
Доля в праве собственности: 1/2 долт от 3752 
Назначение участка:  под жилой дом 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 04.04.2013 № 680 (1876.0 кв.м) 
2.Перебатова Светлана Егоровна 
Вид права: общая долевая собственность 
Площадь в праве собственности: 1876.0 кв.м 
Доля в праве собственности: 1/2 доли от 3752 
Назначение участка:  под жилой дом 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 04.04.2013 № 680 (1876.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 3752.0 кв.м      
   Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 



Условный номер участка:  9016:8  
Кадастровый номер участка:  59:01:4219244:22  
Расположение участка:   
Мотовилихинский, Архиерейка  
микрорайон Архиерейка, 30/а          
1.Сокол Артем Олегович 
Вид права: собственность 
Назначение участка:  под жилой дом 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 09.10.2012 № 2642 (800.0 кв.м) 
Общая площадь земельного участка в собственности: 800.0 кв.м      
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  9135:21  
Кадастровый номер участка:  59:01:0000000:1222    
микрорайон Архиерейка, 30/а          
Обременения земельного участка  
1.Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации 
г.Перми 
Вид обременения: бессрочное пользование 
Назначение земельного участка: для строительства газопровода 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 25.05.2011 № 860 
Распоряжение начальника ДЗО от 25.01.2012 № 204 
Общая площадь земельного участка, обремененная правами:  17743.0 
кв.м  
    
Выписка из муниципального реестра земель (24.04.2013). 
Описание земельного участка: 
Условный номер участка:  11479:4  
Кадастровый номер участка:  59:01:0000000:8982  
Расположение участка:   
Свердловский, Южный  
ул Самаркандская        
Обременения земельного участка  
1.МУ ' Пермблагоустройство ' 
Вид обременения: бессрочное пользование 
Назначение земельного участка: для капитального ремонта автомобильной 
дороги  по ул. Самаркандской 
Правоустанавливающие документы:  
Распоряжение начальника ДЗО от 28.12.2011 № 2368 
Распоряжение начальника ДЗО от 22.06.2012 № 1657 
Общая площадь земельного участка, обремененная правами:  41755.0 
кв.м  

   



 
 
 
 По данным департамента культуры и молодежной политики 

администрации города Перми. 
В границах данной территории учреждения культуры отсутствуют. При 

разработке документации по планировке территории, в части объектов 
культуры прошу учесть требования СНиП 2.07.01.-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских  поселений». 
По данным департамента образования администрации города Перми. 
На территории вышеуказанного микрорайона отсутствуют дошкольные и 

общеобразовательные учреждения. Количество детей в возрасте от 0 до 5 лет,  
зарегистрированных в реестре на получение услуг по дошкольному 
образованию, проживающих в Архирейке, составляет 107 человек. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от  
26.02.2012  
№ 101 за  территорией указанного микрорайона  в качестве обслуживающих 
закреплены муниципальные общеобразовательные учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 135» (ул.Старцева,9) и «Средняя 
общеобразовательная школа № 47 (ул.Восстания,10, ул.Борчаниновская,28, 
ул.Соликамская,189). Оказание дошкольных образовательных  услуг детям, 
проживающим в микрорайоне Налимиха, осуществляется  в детских  садах, 
расположенных в близлежащих  микрорайонах.  

Изменение принятой схемы обслуживания территории микрорайона  
Архирейка в ближайшее время  не планируется. 

По данным департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми. 

В границах данной территории учреждения культуры отсутствуют. При 
разработке документации по планировке территории, в части объектов 
культуры прошу учесть требования СНиП 2.07.01.-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских  поселений». 

По данным департамента общественной безопасности 
администрации города Перми. 

На данной территории отсутствуют объекты обеспечения 
общественной безопасности. 

Департамент общественной безопасности администрации города 
Перми не располагает информацией о планируемом строительстве объектов 
обеспечения общественной безопасности и считает возможным согласовать 
представленный проект постановления. 

По данным департамента дорог и транспорта администрации 
города Перми. 

Для обеспечения доступности жителями микрорайона «Архиерейка» 
городского общественного транспорта необходимо выделение на указанной в 
постановлении территории участка сопряженного с уличной дорожной сетью 
под строительство разворотного кольца для общественного транспорта с 
площадкой для межрейсового отстоя транспорта. 



По данным департамента промышленной политики, инвестиций и 
предпринимательства администрации города Перми. 

Информация размещена на сайте департамента. Предложений для 
дальнейшего учета при разработке проекта межевания территории не 
поступило. 

По данным комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми. 

На данном земельном участке объекты физической культуры и спорта 
отсутствуют. При подготовке проекта планировки указанной территории 
предлагаю запланировать строительство спортивного сооружения, исходя из 
норматива обеспеченности населения спортивными сооружениями. 

По данным управления по развитию потребительского рынка 
администрации города Перми. 

Направляем информацию о существующем размещении автостоянок, 
объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания: 
автостоянки открытого типа: отсутствуют;  
объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания: 
отсутствуют; 
нестационарные торговые объекты: отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Для оценки возможного формирования земельных участков в 

соответствии с обозначенными целями необходимо, кроме изучения 
фактического использования проанализировать утвержденную 
градостроительную документацию для данной территории. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми территория 
микрорайона Архиерейка находится в зоне средне- и малоэтажной застройки 
(СТН-Ж), в зоне рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р), в 
промышленно-торговой зоне (ТСП-ПТ). 

Рисунок 1. Выкопировка из Генерального плана города Перми 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формирование СТН-Ж (зоны средне- и малоэтажной застройки) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 
1. преимущественно жилого использования территории; 
2. возможности сочетания жилых домов не выше четырех этажей, 
блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского 
типа не выше трех этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 
устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий жилого и нежилого 
назначения выше четырех этажей; 
3. развития вдоль улиц общественно-деловых и культурно-бытовых центров, 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА АРХИЕРЕЙКА 

МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ 



ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. функциональные зоны данного вида являются периферийными 
поселками городского типа, где отсутствуют либо не развиты 
соответствующие виды инфраструктуры: отсутствуют дороги с твердым 
покрытием, отсутствуют централизованные системы водоснабжения и 
водоотведения, низкий уровень обслуживания городским общественным 
транспортом, высокая степень зависимости жителей от индивидуального 
транспорта (при его наличии), средняя и низкая обеспеченность школьными 
и дошкольными учреждениями, недостаток территорий общего пользования; 
1.2. наличие смешанной застройки - средне- и многоэтажной 
многоквартирной застройки, как правило, невысокого качества (имеются 
новые дома в 9-10 этажей, шлакоблочные дома и пятиэтажные 
многоквартирные дома); 
1.3. общую направленность развития на перспективу - трансформация в зоны 
малоэтажной застройки без расширения границ функциональной зоны. 
Предусматривать при формировании территориальных зон и/или подзон 
этажность объектов капитального строительства не выше четырех этажей; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к СТН-Ж в целом: 
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 
капитального строительства в границах земельных участков, площадь 
которых не превышает предельные размеры, указанные в таблице 2 - не 
более 6000 кв.м/га, в границах функциональной зоны - не более 2000 кв.м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 10%; 
2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 1,0 автомобиля на жилую 
единицу. 
Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных 
объектов) должно направляться следующими целевыми установками - 
созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и 
создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их 
рационального использования и в целях проведения досуга населением; 
2. сохранения и развития специальных парков - зоопарка, ботанических 
садов, размещения кладбищ и мемориальных парков, их сохранения и 
предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами 
деятельности; 
3. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений - открытых спортивных, 
физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, 
лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в 



летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных 
занятий всех категорий населения; 
4. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения 
требований технических регламентов и санитарных требований. 
 
Формирование и развитие ТСП-ПТ (зон промышленно-торговых объектов) 
должно направляться следующими целевыми установками - созданием 
правовых, административных и экономических условий для: 
1. размещения мелкого производства, торговли, складирования и 
обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-
защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и 
загрязнения; 
2. размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих 
производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой 
торговли, обслуживающих город и регион, ориентированных на 
удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, 
товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса; 
3. сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при 
условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных 
требований. При реализации указанных целевых установок надлежит 
учитывать: 
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых 
объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы 
коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и 
многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной 
части улиц; 
2. требования к планировке - соблюдение размерности, ориентации и 
структуры городской квартальной сети. 

 В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
проектируемая территория находится в следующих зонах:  

Р-2 (Зона рекреационно-ландшафтных территорий),  
Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа),  
ПК-5 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса 

вредности),  
Ж-3 (Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 

блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 
этажей),  

Ц-6 (Зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и 
мелкого производства). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Рисунок 2. Выкопировка из карты градостроительного зонирования 

правил землепользования и застройки города Перми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования 
многофункциональных городских территорий с размещением 
многоквартирных жилых домов разных типов и индивидуальных жилых 
домов с ограниченно разрешенным набором услуг. 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения 
правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и 
блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения. 

Зона Ц-6 выделена для обеспечения правовых условий формирования 
коммерческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих 
центров в промышленных районах, в местах расположения 
производственных и коммунально-складских баз. Особенностью зоны 
является сочетание обслуживающих коммерческих объектов, объектов 
местного и городского значения, связанных с обеспечением 
производственной и другой деятельности. 

Зона ПК-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования 
коммунально-производственных объектов и складских баз V класса 
вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с низким уровнем 
шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 
сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных 
видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р-2 выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 
природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды 
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К
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в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, 
обеспечения их рационального использования. 

 
КАРТА ИЗМЕНЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ 

к Проекту межевания территории микрорайона Архиерейка 
Мотовилихинского района города Перми 

Земельный участок №55 площадью 1322 кв.м. попадает в две зоны (Ц-6 и Р-
2). 
Предлагаемое изменение зонирования: 
увеличение зоны Ц-6 за счет уменьшения зоны Р-2 на 826 кв.м. в границах 
утвержденных красных линий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ. 
На проектируемую территорию утвержден проект планировки, 
утвержденный Постановлением администрации города Перми от 10 сентября 
2012 г. N 529 "Об утверждении документации по планировке территории 
микрорайона Архиерейка Мотовилихинского района города Перми". Данным 
проектом утверждены красные линии для данного квартала. 

59:01:4219244:71
59:01:4219138:1

59:01:4219244:172

59:01:4219244:171 25

27

53

54
55

Ж-3

Ц-6

Р-3

Р-2

59:01:4219244:71
59

59:01:4219244:172

59:01:4219244:171 25

27

53

54
55

Ж-3

Ц-6

Р-3

Р-2



 

 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
Проект межевания территории разработан в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. 

Проектом межевания предлагается: 
Оставить без изменения границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет и предоставленных физическим или 
юридическим лицам: №2,4,6,8,10-28,43-51,58. 

Образовать земельный участок №1 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4219132:2 и городской земли с учетом 
красных линий. 

Образовать земельный участок №3 путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:4219132:4, 59:01:4219132:7, 
59:01:4219132:6, 59:01:4219132:8, 59:01:4219133:6, 59:01:4219133:10 и 
городской земли с учетом красных линий для исключения вклинивания, 
вкрапливания, чересполосицы, изломанности границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ). 

Образовать земельный участок №5 путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:4219133:7, 59:01:4219132:5 и 
городской земли с учетом красных линий для исключения вклинивания, 
вкрапливания, чересполосицы, изломанности границ  

(п.п.2 п.1 ЗК РФ). 
Образовать земельный участок №7 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4219133:5 и городской земли с учетом 
красных линий для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, 
изломанности границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ). 

Образовать земельный участок №9 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4219133:8 и городской земли с учетом 
красных линий. 

Образовать земельный участок №29 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4219016:6 и городской земли с учетом 
красных линий. 

Образовать земельный участок №30 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4219016:16 и городской земли с учетом 
красных линий. 

Образовать земельный участок №31 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219016:2 и городской земли 
для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, изломанности 
границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ). 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 
АРХИЕРЕЙКА МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ПЕРМИ 



 
Образовать земельный участок №32 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4219016:15 и городской земли с учетом 
красных линий. 

Образовать земельный участок №33 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219016:3 и городской земли 
для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, изломанности 
границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ). 

Образовать земельный участок №34 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером (кад. №59:01:4219016:1) и 
городской земли для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, 
изломанности границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) (после уточнения границ исходного 
земельного участка). 

Уточнить границы земельного участка №35 (кадастровый номер 
59:01:4219018:12), стоящего на государственном кадастровом учете 
декларативно. 

Образовать земельный участок №36 из земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:0000000:1222 и городской земли для внутриквартального 
проезда. 

Образовать земельный участок №37 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219018:1 и городской земли 
для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, изломанности 
границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) (после уточнения границ исходного земельного 
участка). 

Уточнить границы земельного участка №38 (кадастровый номер 
59:01:4219018:2), стоящего на государственном кадастровом учете 
декларативно. 

Образовать земельный участок №39 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4219018:15 и городской земли под 
существующий объект недвижимости. 

Образовать земельный участок №40 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219136:7 и городской земли 
с учетом красных линий для исключения вклинивания, вкрапливания, 
чересполосицы, изломанности границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) (после уточнения 
границ исходного земельного участка). 

Образовать земельный участок №41 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4219136:1 и городской земли с учетом 
красных линий (после уточнения границ исходного земельного участка). 

Уточнить границы земельного участка №42 (кад. №59:01:4219136:6), 
стоящего на государственном кадастровом учете декларативно. 

Образовать земельный участок №52 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219138:9 и городской земли  
для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, изломанности 
границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ). 

Образовать земельный участок №53 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219138:1 и городской земли 



 
с учетом красной линии для исключения вклинивания, вкрапливания, 
чересполосицы, изломанности границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) (после уточнения 
границ исходного земельного участка). 

Образовать земельный участок №54 под существующий объект 
недвижимости путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4219244:71 и городской земли с учетом красной линии для 
исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, изломанности границ  
(п.п.2 п.1 ЗК РФ) (после уточнения границ исходного земельного участка). 

Сформировать земельный участок №55 для предоставления на торгах под 
спортивные залы, спортивные площадки, спортклубы за счет городской земли. 
Возможно при внесении изменения в ПЗЗ (изменение зона Р-2 на Ц-6). 

Образовать земельный участок №56 под проезды, проходы путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером кадастровым 
номером 59:01:0000000:46558 и городской земли. 

Сформировать земельный участок №60 для предоставления на торгах под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Образовать земельные участки №59,61 за счет городской земли под 
проезды, проходы. 

 
ВЫВОД: 
Предложенные проектом межевания территории формируемые границы 

застроенных земельных участков и границы незастроенных земельных 
участков соответствуют проектным решениям, заложенным Генеральным 
планом города Перми,  Правилами землепользования и застройки города 
Перми, документации по планировке территории, утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 10.09.2012 № 529 «Об 
утверждении документации по планировке территории микрорайона 
Архиерейка Мотовилихинского района города Перми» 

 





        ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
Таблица 1 

 
Номер 
участка 

на 
плане 

Кадастровый номер Адрес земельного участка Землепользователь Вид права на 
земельный участок 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь с 
плана, кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 59:01:4219132:2 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, дом 44 

кв.1; дом 44 кв. 2 

  для индивидуального 
жилищного строительства 

1668 +/-8 1668 

2 59:01:4219132:3 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка 

- - для индивидуального 
жилищного строительства 

1607 +/-8 1 607 

3 59:01:4219132:4  
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:111) 

 (соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 43 б 

Шакиров Ш. Р. собственность индивидуальный жилой 
дом 

 

670 
 

670 

4 59:01:4219132:7 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, северо-западнее 
земельного уч. по мкр. 

Архирейка, 43б 

Шакиров Ш. Р. аренда для благоустройства: 
устройства газонов, 
пешеходных дорожек 

21 +/-1 
 

218 

5 59:01:4219132:6 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, северо-западнее зем. 

участка по мкр. Архирейка, 43б 

Шакиров Ш. Р. аренда для благоустройства: 
устройства газонов, 
пешеходных дорожек 

66 +/-3 
 

668 

6 59:01:4219132:8 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, восточнее земельного 

участка по мкр. Архиерейка, 43б 

Шакиров Ш. Р. собственность увеличение ранее 
предоставленного под 
индивидуальный жилой 
дом земельного участка 

248 +/-3 
 

2478 

7 59:01:4219133:6 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:111) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 43б 

Шакиров Ш. Р. собственность индивидуальный жилой 
дом 

 

199  1998  

8 59:01:4219133:10 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архиерейка, 32а 

Шакиров Ш. Р. собственность под строительство 
индивидуального жилого 

дома 

487 +/-6 
 

4878 

9 59:01:0000000:46835 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:738) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, 

Совхоз"Мотовилихинский" 
 

- - для пашни, сенокоса, 
пастбищ 

 

521 +/-8 
 

521 



10 59:01:4219133:7 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:114) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 44в 

Микаелян Ш.С. собственность отдельно стоящие 
односемейные дома 

(коттеджи) с земельными 
участками 

 

249 
 

249 

11 59:01:4219132:5 
(входит в единое 
землепользование 

59:01:0000000:114) 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 44в 

Микаелян Ш.С собственность отдельно стоящие 
односемейные дома 

(коттеджи) с земельными 
участками 

 

327 327 

12 59:01:0000000:46558 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 6) 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, жилой район Архиерейка 

- - для строительства 
наружной сети газопровода 

4180 +/-12 
 

3167 

13 59:01:4219133:1 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 44а 

- - для индивидуального 
жилого дома 

1149 +/-8 
 

1149 

14 59:01:4219133:5 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архиерейка, 44 б 

Мурадян А. А. собственность под строительство 
индивидуального жилого 

дома 

1467 +/-8 
 

1 467 

15 59:01:4219133:9 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архиерейка, 32а 

Мурадян А. А. собственность под строительство 
индивидуального жилого 

дома 

389 +/-5 
 

389 

16 59:01:4219133:8 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архиерейка, 32б 

Рахимов О. С. собственность под 1-этажное здание 
пилорамы (лит. О) 

5343 
 

5343 

17 59:01:4219244:71 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. Архиерейка, 30в 

Федотовских Л.В. собственность под жилой дом 1400 1400 

18 59:01:0000000:46830 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:738) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, 

Совхоз"Мотовилихинский" 
 

- - для пашни, сенокоса, 
пастбищ 

 

1683 +/-14 
 

1683 

19 59:01:4219244:362 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка 

Сокол А.О. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования, 
индивидуальный жилой 

дом 

1734 +/-18 1734 

20 59:01:4219016:20 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок №34) 

Сокол А.О. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

275 +/-7.52 275 

21 59:01:4219016:10 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, в микрорайоне 
Архиерейка, 22б 

Помыткин НВ. собственность под незавершенный 
строительством 

индивидуальный жилой 
дом 

1200 1229 



22 59:01:4219244:172 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

Рангулова Р.И. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

2328 +/-21.84 2328 

23 59:01:4219016:6 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, м. р-н Архиерейка, 22 

Майсак В.П., доля 2/3; 
Дрягина Т.П., доля1/6; 
Майсак И.П., доля1/6; 

долевая собственность индивидуальный жилой 
дом 

1184 +/-9 1184 

24 59:01:4219016:16 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр Архиерейка, 21 

Баландин Б.В.; 
Косожихина Л.А.; 
Черепанов Г.А. 

долевая собственность под многоквартирный дом 1646 +/-8 1646 

25 59:01:4219016:22 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок №34) 

Андронова Е.А. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1200 +/-14.14 1200 

26 59:01:4219016:21 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок №34) 

Кобяков С.А. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

700 +/-11.67 700 

27 59:01:4219244:163 
(соответствует материалам 

межевания) 

Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Кобяков С.А. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

500 +/-12.76 500 

28 59:01:4219244:162 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

Беляев А. И. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1207 +/-14.09 1207 

29 59:01:4219244:165 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

Муниципальное 
образование город 

Пермь 

собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

472 +/-16.74 472 

30 59:01:4219244:164 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

Мазур Ю.В. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1208 +/-13.98 1208 

31 59:01:4219244:167 
(соответствует материалам 

межевания) 

Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Хомякова Н.А. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1209 +/-15.08 1209 

32 59:01:4219244:166 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

Леонгардт М.А. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

227 +/-10.34 227 

33 59:01:4219016:23 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок №34) 

Леонгардт М.А. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

973 +/-13.15 
 

973 

34 59:01:4219016:31 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:738) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район 

- - для пашни, сенокоса, 
пастбищ 

686 +/-9 686 

35 59:01:4219016:40 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка 

Ермакова С.А. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1400 +/-9 1400 

36 59:01:4219016:2 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, м/р Архирейка, 19б 

Гилев А.П. собственность дачный дом 470 +/-4 470 

37 59:01:4219016:15 
(соответствует материалам 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 19 

Черепанова А.А.; 
Черепанова Е.Н.; 

долевая собственность под многоквартирный дом 1497 1496 



межевания) Подюкова Л.В.; 
Подюкова И.А.; 
Лузин Н. А.; 
Лузина П.А. 

38 59:01:4219016:1 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 19а 

Панфилов В.С.; 
Хиченко В.С. 

долевая собственность под существующий 
садовый дом 

551 551 

39 59:01:4219018:11 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

Хлебникова Э.С. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1779 +/-17.46 
 

1779 

40 59:01:4219138:9 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, м. р-н Архиерейка, 30д 

Крисанов П.В. собственность для индивидуального 
жилищного строительства 

1138 +/-12 
 

1138 

41 59:01:4219016:3 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, Архиерейка м.р-н, 19в 

Панфилов В.В. собственность для строительства 
индивидуального жилого 

дома 

1029 +/-8 1029 

42 59:01:0000000:1222 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров-2) 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район 

Управление развития 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации 

г.Перми 

бессрочное 
пользование 

для строительства 
газопровода в микрорайоне 

Архиерейка 
Мотовилихинского района 

города Перми 

17743 +/-47 17743 

43 59:01:4219016:39 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка 

Ермакова С.А. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1401 +/-9 1400 

44 59:01:4219244:169 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

Кисленкова Е.Ю. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

2800 +/-21.66 2800 

45 59:01:4219244:171 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

ЗАО «Уралагро» собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

325 +/-20.30 325 

46 59:01:4219018:10 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее поселка 

Архиерейка (участок № 34) 

Хлебникова Э.С. собственность под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

229 +/-14.47 
 

229 

47 59:01:4219018:1 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 34 

Шушаков В.В. собственность под индивидуальный 
жилой дом 

906 906 

48 59:01:4219138:4 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:295) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр-н Архиерейка, 31б 

Шлапацкий В.Я. аренда индивидуальный жилой 
дом с приусадебным 
земельным участком 

 

254 +/-0 
 

254 

49 59:01:4219018:15 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр.Архиерейка, 29 

нет данных нет данных для пашни, сенокоса, 
пастбищ 

2561 +/-11 
 

2562 

50 59:01:4219138:14 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, микрорайон Архиерейка 

Перебатова С.Е. собственность площадки для отдыха с 
элементами озеленения 

 
  

143 +/-2 
 

143 



51 59:01:4219136:1 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архиерейка, 14 

Смирнова Г.А. собственность индивидуальный жилой 
дом 

922 922 

52 59:01:4219020:1 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:419) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр-н Архиерейка, 31а 

СПК 
«Мотовилихинский» 

собственность под здания 
сельскохозяйственного 

назначения 

1462 1462 

53 59:01:4219138:5 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:419) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архиерейка, 31а 

СПК 
«Мотовилихинский» 

собственность под здания 
сельскохозяйственного 

назначения 
 

831 831 

54 59:01:4219138:11 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архиерейка, 30 

Щербакова А М собственность для индивидуального 
жилищного строительства 

1168 +/-12 
 

1168 

55 59:01:4219137:3 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архиерейка, 31 

Тепикин А.Л.; 
Федотова М.В. 

долевая собственность под блокированные жилые 
дома этажностью 1-4 этажа 

(таунхаусы) 

1669+/-11 1669 

56 59:01:4219018:4 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:295) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр.Архиерейка, 31б 

Шлапацкий В.Я. аренда индивидуальный жилой 
дом с приусадебным 
земельным участком 

671 671 

57 59:01:4219137:2 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:295) 

(соответствует материалам 
межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр.Архиерейка, 31б 

Шлапацкий В.Я. аренда индивидуальный жилой 
дом с приусадебным 
земельным участком 

1037 1037 

58 59:01:4219138:13 
(соответствует материалам 

межевания) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, м. р-н Архиерейка, 30 

Перебатова С.Е. собственность для индивидуального 
жилищного строительства 

1303 +/-7 
 

1303 

59 59:01:4219136:7 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка,6 

Смирнов Ю.П. аренда  под индивидуальный 
жилой дом 

1077 
 

1077 

60 59:01:4219138:1 
(декларативно) 

 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 30б 

Черных А.А. аренда  под строительство жилого 
дома 

1200 1200 

61 59:01:4219136:6 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, 9 

нет данных нет данных для индивидуального 
жилищного строительства 

3970 3971 

62 59:01:4219018:2 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка 

нет данных нет данных для индивидуального 
жилищного строительства 

1771 1771 

63 59:01:4219016:12 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский 
район, мкр. Архирейка, дом 16, 

кв.1 

нет данных нет данных для индивидуального 
жилищного строительства 

2016 2016 

 





 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
№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, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, дом 44 кв.1; дом 44 

кв. 2 

- проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 
1668 +/-8 1739 

образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219132:2 и 
городской земли с учетом красных линий 

2 
59:01:4219132:3 
(соответствует 

материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка 

- для индивидуального 
жилищного строительства 

1607 +/-8 
 

1607 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

3 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка 

Шакиров Ш. Р. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

- 1813 образован из земельных участков с 
кадастровыми номерами 59:01:4219132:4, 

59:01:4219132:7, 59:01:4219132:6, 
59:01:4219132:8, 59:01:4219133:6, 

59:01:4219133:10 и городской земли с учетом 
красных линий для исключения вклинивания, 
вкрапливания, чересполосицы, изломанности 

границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) 

4 

59:01:0000000:46835 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:738) 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
Совхоз "Мотовилихинский" 

 

- для пашни, сенокоса, 
пастбищ 

521 +/-8 
 

521 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

 
 

5 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, 44в 

Микаелян Ш.С. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

- 863 образован из земельных участков с 
кадастровыми номерами 59:01:4219133:7, 

59:01:4219132:5 и городской земли с учетом 
красных линий для исключения вклинивания, 
вкрапливания, чересполосицы, изломанности 

границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) 

6 
59:01:4219133:1 
(соответствует 

материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, 44а 

нет данных для индивидуального 
жилищного строительства 

1149 +/-8 
 

1149 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

7 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 44 б 

Мурадян А. А. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1467 +/-8 
 

1927 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219133:5 и 

городской земли с учетом красных линий для 
исключения вклинивания, вкрапливания, 

чересполосицы, изломанности границ (п.п.2 
п.1 ЗК РФ) 

8 
59:01:4219133:9 
(соответствует 

материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 32а 

Мурадян А. А. для индивидуального 
жилищного строительства 

389 +/-5 
 

389 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

9 
59:01:4219133:8 
(соответствует 

материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 32б 

Рахимов О. С. под 1-этажное здание пилорамы 
(лит. О) 

5343 
 

5426 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219133:8 и 
городской земли с учетом красных линий  



10 

59:01:0000000:46830 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:738) 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
Совхоз"Мотовилихинский" 

 

- для пашни, сенокоса, 
пастбищ 

 

1683 +/-14 
 

1683 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

11 
59:01:4219244:362 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

Сокол А.О. под земли 
сельскохозяйственного 

использования, 
индивидуальный жилой дом 

1734 +/-18 1734 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

12 
59:01:4219016:20 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок №34) 

Сокол А.О. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

275 +/-7.52 275 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

13 
59:01:4219016:10 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский район, в 
микрорайоне Архиерейка, 22б 

Помыткин НВ. под незавершенный 
строительством 

индивидуальный жилой дом 

1200 1267 стоит на кадастровом учете декларативно. 
требуется уточнение границ земельного 

участка 

14 
59:01:4219244:162 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Беляев А. И. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1207 +/-14.09 1207 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

15 
59:01:4219244:163 

(соответствует 
материалам межевания)

Мотовилихинский район, западнее 
поселка Архиерейка (участок № 34)

Кобяков С.А. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

500 +/-12.76 500 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

16 
59:01:4219016:21 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок №34) 

Кобяков С.А. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

700 +/-11.67 700 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

17 
59:01:4219016:22 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок №34) 

Андронова Е.А. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1200 +/-14.14 1200 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

18 
59:01:4219244:164 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Мазур Ю.В. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1208 +/-13.98 1208 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

19 
59:01:4219244:167 

(соответствует 
материалам межевания)

Мотовилихинский район, западнее 
поселка Архиерейка (участок № 34)

Хомякова Н.А. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1209 +/-15.08 1209 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

20 
59:01:4219244:166 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Леонгардт М.А. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

227 +/-10.34 227 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

21 
59:01:4219016:23 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок №34) 

Леонгардт М.А. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

973 +/-13.15 973 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

22 
59:01:4219016:40 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

Ермакова С.А. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1400 1400 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

23 
59:01:4219016:39 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

Ермакова С.А. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1401 +/-9 1400 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

24 
59:01:4219244:169 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Кисленкова Е.Ю. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

2800 +/-21.66 2801 границы земельного участка оставлены без 
изменения 



25 
59:01:4219244:171 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

ЗАО «Уралагро» под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

325 325 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

Обременение для обеспечения доступа-
325кв.м. 

26 
59:01:4219018:10 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Хлебникова Э.С. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

229 +/-14.47
 

229 границы земельного участка оставлены без 
изменения. 

Обременение для обеспечения доступа-
229кв.м. 

27 
59:01:4219244:172 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Рангулова Р.И. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

2328 +/-21.84 2327 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

28 
59:01:4219018:11 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок № 34) 

Хлебникова Э.С. под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

1779 +/-17.46
 

1779 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

29 
- г.Пермь, Мотовилихинский район, 

мкр. Архиерейка, 22 
Майсак В.П., доля 2/3;
Дрягина Т.П., доля 

1/6; 
Майсак И.П., доля 1/6;

проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1184 +/-9 1184 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219016:6 и 
городской земли с учетом красных линий 

30 
- г.Пермь, Мотовилихинский район, 

мкр Архиерейка, 21 
Баландин Б.В.; 

Косожихина Л.А.; 
Черепанов Г.А. 

проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1646 +/-8 1819 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219016:16 и 
городской земли с учетом красных линий 

31 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, 19б 

Гилев А.П. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

470 +/-4 502 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219016:2 и 

городской земли для исключения 
вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, 

изломанности границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) 

32 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, 19 

Черепанова А.А.; 
Черепанова Е.Н.; 
Подюкова Л.В.; 
Подюкова И.А.; 
Лузин Н. А.; 
Лузина П.А. 

проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1497 1634 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219016:15 и 
городской земли (S-137 кв.м.) с учетом 

красных линий 

33 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
Архиерейка мкр., 19в 

Панфилов В.В. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1029 +/-8 1353 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219016:3 и 

городской земли  для исключения 
вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, 

изломанности границ  
(п.п.2 п.1 ЗК РФ) 

34 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, 19а 

Панфилов В.С.; 
Хиченко В.С. 

проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

551 632 стоит на кадастровом учете декларативно, 
образован из земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4219016:1 и 
городской земли  (после уточнения границ 

исходного земельного участка) 

35 
59:01:4219016:12 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, дом 16, кв. 1 

- для индивидуального 
жилищного строительства 

2016 2184 стоит на кадастровом учете декларативно. 
требуется уточнение границ земельного 

участка 

36 
59:01:0000000:1222 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров-2)

г.Пермь, Мотовилихинский район - внутриквартальный проезд - 918 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:0000000:1222 и 

городской земли  



(соответствует 
материалам межевания)

37 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, 34 

Шушаков В.В. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

906 1605 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219018:1 и 

городской земли  для исключения 
вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, 

изломанности границ  
(п.п.2 п.1 ЗК РФ) (после уточнения границ 

исходного земельного участка) 

38 
59:01:4219018:2 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка 

- для индивидуального 
жилищного строительства 

1771 1811 стоит на кадастровом учете декларативно 
требуется уточнение границ земельного 

участка 

39 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр.Архиерейка, 29 

- проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

2561 +/-11 
 

2571 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219018:15 и 

городской земли для исключения 
вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, 

изломанности границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) 

40 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка,6 

Смирнов Ю.П. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1077 
 

1433 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219136:7 и 
городской земли (после уточнения границ 
исходного земельного участка) с учетом 

красной линии, для исключения вклинивания, 
вкрапливания, чересполосицы, изломанности 

границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) 

41 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 14 

Смирнова Г.А. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

922 1067 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219136:1 и 
городской земли (после уточнения границ 
исходного земельного участка) с учетом 

красной линии 

42 
59:01:4219136:6 
(декларативно) 

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, 9 

- для индивидуального 
жилищного строительства 

3970 3970 стоит на кадастровом учете декларативно 
требуется уточнение границ 

43 
59:01:4219137:3 
(соответствует 

материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 31 

Тепикин А.Л.; 
Федотова М.В. 

под блокированные жилые дома 
этажностью 1-4 этажа 

(таунхаусы) 

1669+/-11 1669 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

44 

59:01:4219018:4 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:295) 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр.Архиерейка, 31б 

Шлапацкий В.Я. индивидуальный жилой дом с 
приусадебным земельным 

участком 

671 671 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

45 

59:01:4219138:4 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:295) 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 31б 

Шлапацкий В.Я. индивидуальный жилой 
дом с приусадебным 
земельным участком 

 

254 +/-0 
 

254 границы земельного участка оставлены без 
изменения 



46 

59:01:4219137:2 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:295) 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр.Архиерейка, 31б 

Шлапацкий В.Я. индивидуальный жилой дом с 
приусадебным земельным 

участком 

1037 1036 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

47 
59:01:4219138:13 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 30 

Перебатова С.Е. для индивидуального 
жилищного строительства 

1303 +/-7 
 

1303 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

48 
59:01:4219138:14 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
микрорайон Архиерейка 

Перебатова С.Е. площадки для отдыха с 
элементами озеленения 

143 +/-2 
 

143 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

49 
59:01:4219138:11 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 30 

Щербакова А М для индивидуального 
жилищного строительства 

1168 +/-12 
 

1168 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

50 

59:01:4219138:5 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:419) 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 31а 

СПК 
«Мотовилихинский» 

под здания 
сельскохозяйственного 

назначения 
 

831 831 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

51 

59:01:4219020:1 
(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:419) 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 31а 

СПК 
«Мотовилихинский» 

под здания 
сельскохозяйственного 

назначения 

1462 1462 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

52 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 30д 

Крисанов П.В. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1138 +/-12 
 

1759 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219138:9 и 

городской земли  для исключения 
вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, 

изломанности границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) 

53 

- 
 

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архирейка, 30б 

Черных А.А. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1200 1452 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219138:1 и 
городской земли (после уточнения границ 
исходного земельного участка) с учетом 

красной линии, для исключения вклинивания, 
вкрапливания, чересполосицы, изломанности 

границ (п.п.2 п.1 ЗК РФ) 

54 

- г.Пермь, Мотовилихинский район, 
мкр. Архиерейка, 30в 

Федотовских Л.В. проектом межевания вид 
разрешенного использования не 

устанавливается 

1400 1556 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219244:71 и 

городской земли с учетом красной линии для 
исключения вклинивания, вкрапливания, 

чересполосицы, изломанности границ (п.п.2 
п.1 ЗК РФ) (после уточнения границ 

исходного земельного участка 

55 
- г.Пермь, Мотовилихинский район, 

мкр. Архиерейка 
- под спортивные залы, 

спортивные площадки, 
спортклубы (для 

предоставления на торгах) 

- 1322 образован за счет городской земли 
Возможно при внесении изменения в ПЗЗ 

(изменение зона Р-2 на Ц-6) 



56 
- г.Пермь, Мотовилихинский район, 

мкр. Архиерейка 
- для проезда, прохода  240 образован из земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:0000000:46558 и 
городской земли  

57 
59:01:4219244:165 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
западнее поселка Архиерейка 

(участок №34) 

Муниципальное 
образование город 

Пермь 

под земли 
сельскохозяйственного 

использования 

472 +/-16,74 471 границы земельного участка оставлены без 
изменения. Обременение для обеспечения 

доступа-471кв.м. 

58 
59:01:4219016:31 

(соответствует 
материалам межевания)

г.Пермь, Мотовилихинский район, 
Совхоз «Мотовилихинский! 

- для пашни, сенокоса, пастбищ 686+/-9 686 границы земельного участка оставлены без 
изменения 

59 - г.Пермь, Мотовилихинский район - внутриквартальный проезд - 1021 образован за счет городской земли  

60 
- г.Пермь, Мотовилихинский район - под индивидуальное жилищное 

строительство (для 
предоставления на торгах) 

- 751 образован за счет городской земли  

61 - г.Пермь, Мотовилихинский район - внутриквартальный проезд - 403 образован за счет городской земли  

 



Формат А
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Ведомость координат участка №1 Ведомость координат участка №3
Площадь: 1739 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2158.11 6030.91 0.57 116°32'45"

2 -2158.37 6031.42 43.58 151°36'40"

3 -2196.71 6052.14 39.55 239°48'23"

4 -2216.60 6017.96 30.52 327°31'31"

5 -2190.86 6001.57 3.89 333°11'56"

6 -2187.39 5999.82 6.45 327°08'12"

7 -2181.97 5996.32 42.02 055°24'43"

Площадь: 1813 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2229.99 6070.11 2.15 151°38'16"

2 -2231.88 6071.14 9.10 151°37'48"

3 -2239.89 6075.46 17.06 161°55'46"

4 -2256.11 6080.75 39.69 250°12'27"

5 -2269.55 6043.41 9.16 225°00'0"

6 -2276.03 6036.93 0.52 206°10'34"

7 -2276.50 6036.70 5.66 010°10'10"

8 -2270.93 6037.70 29.07 250°39'40"

9 -2280.55 6010.27 5.59 250°36'47"

10 -2282.41 6005.00 30.31 020°46'12"

11 -2254.07 6015.75 14.77 042°14'42"

12 -2243.13 6025.68 7.94 119°56'25"

13 -2247.10 6032.56 11.34 086°29'49"

14 -2246.41 6043.88 5.66 060°42'54"

15 -2243.64 6048.82 8.90 033°18'15"

16 -2236.20 6053.70 14.72 068°29'18"

17 -2230.81 6067.40 2.83 073°14'33"

Ведомость координат участка №5
Площадь: 863 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2181.97 5996.32 6.45 147°08'12"

2 -2187.39 5999.82 3.89 153°11'56"

3 -2190.86 6001.57 30.52 147°31'31"

4 -2216.60 6017.96 0.22 147°21'23"

5 -2216.79 6018.08 10.60 147°28'19"

6 -2225.73 6023.78 1.03 224°37'55"

7 -2226.46 6023.05 6.40 151°51'55"

8 -2232.10 6026.07 6.37 244°35'56"

9 -2234.83 6020.32 4.10 327°18'1"

10 -2231.38 6018.11 2.31 226°12'31"

11 -2232.98 6016.44 13.40 318°08'26"

12 -2223.00 6007.50 26.53 313°54'51"

13 -2204.60 5988.39 14.42 313°54'51"

14 -2194.60 5978.00 22.25 055°24'43"

Ведомость координат участка №7
Площадь: 1921 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2216.08 5955.42 0.62 136°36'25"

2 -2216.52 5955.85 15.27 127°47'36"

3 -2225.88 5967.91 5.86 112°10'36"

4 -2228.09 5973.34 22.26 121°36'56"

5 -2239.76 5992.30 13.18 121°38'48"

6 -2246.68 6003.52 4.09 121°34'41"

7 -2248.82 6007.01 30.08 211°20'26"

8 -2274.52 5991.37 50.64 301°07'18"

9 -2248.34 5948.02 1.28 300°58'38"

10 -2247.68 5946.92 13.39 300°45'30"

11 -2240.83 5935.41 29.63 038°22'17"

12 -2217.60 5953.80 2.22 046°47'27"

Ведомость координат участка №29
Площадь: 1309 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2337.16 5971.32 14.09 093°39'45"

2 -2338.06 5985.38 9.05 094°30'41"

3 -2338.77 5994.40 1.85 182°06'29"

4 -2340.62 5994.33 5.75 084°20'18"

5 -2340.05 6000.05 5.55 087°13'25"

6 -2339.78 6005.59 0.79 204°42'0"

7 -2340.50 6005.26 22.93 177°39'41"

8 -2363.41 6006.20 5.35 268°20'3"

9 -2363.57 6000.85 44.87 268°17'28"

10 -2364.90 5956.00 13.49 354°24'11"

11 -2351.47 5954.68 12.34 356°06'7"

12 -2339.16 5953.84 17.59 083°27'52"

Ведомость координат участка №30
Площадь: 1781 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2363.41 6006.20 34.88 177°39'50"

2 -2398.26 6007.62 3.76 268°55'13"

3 -2398.33 6003.86 10.27 274°56'15"

4 -2397.44 5993.63 5.00 187°34'3"

5 -2402.40 5992.97 27.43 276°12'19"

6 -2399.43 5965.70 8.68 272°40'9"

7 -2399.03 5957.03 15.93 001°53'54"

8 -2383.11 5957.56 18.28 355°06'38"

9 -2364.90 5956.00 44.87 088°17'28"

10 -2363.57 6000.85 5.35 088°20'3"



Ведомость координат участка №31
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Ведомость координат участка №32

Площадь: 502 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2399.30 5924.39 0.92 130°13'60"

2 -2399.89 5925.09 3.00 094°58'55"

3 -2400.15 5928.08 6.51 098°07'25"

4 -2401.07 5934.52 2.43 096°57'42"

5 -2401.37 5936.93 2.54 087°09'8"

6 -2401.24 5939.47 8.15 097°10'32"

7 -2402.26 5947.56 4.73 096°32'49"

8 -2402.80 5952.26 0.80 102°30'47"

9 -2402.97 5953.04 3.19 078°55'9"

10 -2402.36 5956.17 15.91 194°20'44"

11 -2417.77 5952.23 9.67 267°44'5"

12 -2418.15 5942.57 6.14 269°04'20"

13 -2418.25 5936.43 6.91 260°13'27"

14 -2419.43 5929.62 1.68 260°23'37"

15 -2419.71 5927.96 9.63 338°38'14"

16 -2410.74 5924.45 11.19 351°18'23"

17 -2399.68 5922.76 1.67 076°50'35"

Площадь: 1634 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2397.44 5993.63 10.27 094°56'15"

2 -2398.33 6003.86 3.76 088°55'13"

3 -2398.26 6007.62 37.34 177°39'41"

4 -2435.57 6009.14 16.90 264°55'9"

5 -2437.06 5992.31 5.37 356°25'43"

6 -2431.70 5991.98 24.17 266°35'49"

7 -2433.14 5967.85 11.13 351°37'33"

8 -2422.13 5966.23 1.87 084°42'56"

9 -2421.96 5968.09 4.34 356°11'45"

10 -2417.63 5967.80 15.57 269°29'5"

11 -2417.77 5952.23 14.93 014°20'19"

12 -2403.31 5955.93 4.42 014°27'17"

13 -2399.03 5957.03 8.68 092°40'9"

14 -2399.43 5965.70 27.43 096°12'19"

15 -2402.40 5992.97 5.00 007°34'3"

Ведомость координат участка №34
Площадь: 632 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2417.63 5967.80 4.34 176°11'45"

2 -2421.96 5968.09 1.87 264°42'56"

3 -2422.13 5966.23 11.13 171°37'33"

4 -2433.14 5967.85 3.23 266°39'27"

5 -2433.33 5964.63 25.00 264°29'44"

6 -2435.73 5939.75 0.96 171°14'41"

7 -2436.68 5939.90 2.10 266°44'53"

8 -2436.80 5937.80 4.79 266°46'1"

9 -2437.07 5933.02 0.60 273°32'14"

10 -2437.03 5932.42 17.89 345°34'49"

11 -2419.71 5927.96 1.68 080°23'37"

12 -2419.43 5929.62 6.91 080°13'27"

13 -2418.25 5936.43 6.14 089°04'20"

14 -2418.15 5942.57 9.67 087°44'5"

15 -2417.77 5952.23 15.57 089°29'5"

Площадь: 2184 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2431.70 5991.98 5.37 176°25'43"

2 -2437.06 5992.31 16.90 084°55'9"

3 -2435.57 6009.14 30.05 177°39'41"

4 -2465.59 6010.37 2.19 267°59'25"

5 -2465.67 6008.18 21.42 267°37'25"

6 -2466.56 5986.78 18.98 269°10'51"

7 -2466.83 5967.80 20.02 267°34'0"

8 -2467.68 5947.80 2.38 345°19'49"

9 -2465.38 5947.20 6.96 327°24'10"

10 -2459.52 5943.45 13.47 352°14'44"

11 -2446.17 5941.63 5.25 350°20'50"

12 -2440.99 5940.75 4.39 348°45'49"

13 -2436.68 5939.90 0.96 351°14'41"

14 -2435.73 5939.75 25.00 084°29'44"

15 -2433.33 5964.63 3.23 086°39'27"

16 -2433.14 5967.85 24.17 086°35'49"

Ведомость координат участка №35
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Ведомость координат участка №37
Площадь: 1605 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2474.65 5936.60 43.87 176°19'21"

2 -2518.43 5939.41 8.46 176°19'21"

3 -2526.87 5939.96 9.83 124°39'10"

4 -2532.46 5948.05 2.08 093°45'44"

5 -2532.60 5950.13 7.22 241°17'53"

6 -2536.07 5943.80 1.61 241°18'25"

7 -2536.84 5942.39 1.22 318°37'23"

8 -2535.92 5941.59 17.35 241°20'17"

9 -2544.24 5926.37 7.55 324°10'25"

10 -2538.12 5921.95 7.21 327°15'23"

11 -2532.06 5918.05 7.09 353°30'24"

12 -2525.02 5917.25 2.27 264°07'2"

13 -2525.25 5914.99 4.58 356°07'33"

14 -2520.68 5914.68 22.85 356°05'41"

15 -2497.88 5913.12 4.55 354°43'20"

16 -2493.35 5912.70 16.44 355°42'5"

17 -2476.96 5911.47 0.92 085°36'22"

18 -2476.89 5912.39 24.31 084°42'43"

Ведомость координат участка №38
Площадь: 1811 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2474.08 5942.69 5.01 109°06'59"

2 -2475.72 5947.42 20.70 087°31'38"

3 -2474.83 5968.10 3.44 089°08'2"

4 -2474.78 5971.54 28.95 178°14'49"

5 -2503.72 5972.43 6.33 182°26'25"

6 -2510.04 5972.16 2.24 132°05'43"

7 -2511.54 5973.82 7.00 183°19'15"

8 -2518.53 5973.42 3.54 178°20'15"

9 -2522.07 5973.52 16.54 248°12'60"

10 -2528.20 5958.16 9.16 241°17'53"

11 -2532.60 5950.13 2.08 273°45'44"

12 -2532.46 5948.05 9.83 304°39'10"

13 -2526.87 5939.96 52.33 356°19'21"

14 -2474.65 5936.60 6.12 084°42'43"

Ведомость координат участка №40
Площадь: 1247 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2469.17 6063.99 14.96 176°39'38"

2 -2484.10 6064.86 11.85 255°20'42"

3 -2487.10 6053.40 0.00 252°47'36"

4 -2487.10 6053.40 4.41 186°17'11"

5 -2491.48 6052.91 1.03 186°20'25"

6 -2492.50 6052.80 0.08 177°03'52"

7 -2492.58 6052.80 3.83 177°08'10"

8 -2496.40 6053.00 11.56 264°02'34"

9 -2497.60 6041.50 11.40 270°30'9"

10 -2497.50 6030.10 2.12 171°52'12"

11 -2499.60 6030.40 2.96 191°41'22"

12 -2502.50 6029.80 12.59 259°37'9"

13 -2504.77 6017.42 8.68 358°11'23"

14 -2496.09 6017.14 1.56 358°11'23"

15 -2494.53 6017.09 9.43 351°13'6"

16 -2485.21 6015.65 5.54 009°30'8"

17 -2479.75 6016.57 8.32 354°13'6"

18 -2471.47 6015.73 48.31 087°16'37"

Ведомость координат участка №41
Площадь: 1067 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2467.54 6098.33 26.49 177°34'53"

2 -2494.01 6099.45 2.95 268°05'27"

3 -2494.10 6096.50 22.53 264°37'48"

4 -2496.21 6074.07 0.29 173°39'35"

5 -2496.50 6074.10 7.41 266°51'30"

6 -2496.91 6066.70 13.30 268°43'39"

7 -2497.20 6053.40 0.89 333°04'1"

8 -2496.40 6053.00 0.00 357°08'9"

9 -2496.40 6053.00 1.33 357°08'10"

10 -2495.07 6052.93 2.56 357°08'10"

11 -2492.51 6052.80 5.44 006°17'11"

12 -2487.10 6053.40 11.85 075°20'38"

13 -2484.10 6064.86 14.96 356°39'38"

14 -2469.17 6063.99 34.38 087°16'41"

Ведомость координат участка №42
Площадь: 3981 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2494.01 6099.44 46.85 177°22'31"

2 -2540.81 6101.59 64.72 246°23'10"

3 -2566.74 6042.29 45.72 342°45'41"

4 -2523.07 6028.74 3.24 262°13'47"

5 -2523.51 6025.53 12.07 348°32'56"

6 -2511.68 6023.13 8.70 076°49'39"

7 -2509.70 6031.60 5.39 344°55'53"

8 -2504.50 6030.20 11.99 079°54'32"

9 -2502.40 6042.00 4.83 354°03'11"

10 -2497.60 6041.50 11.56 084°02'34"

11 -2496.40 6053.00 0.00 177°08'9"

12 -2496.40 6053.00 0.89 153°04'1"

13 -2497.20 6053.40 13.30 088°43'39"

14 -2496.91 6066.70 7.41 086°51'30"

15 -2496.50 6074.10 0.29 353°39'35"

16 -2496.21 6074.07 22.53 084°37'54"

17 -2494.11 6096.50 2.94 088°04'36"
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Ведомость координат участка №52 Ведомость координат участка №53

Площадь: 1770 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2525.02 5917.25 7.09 173°30'24"

2 -2532.06 5918.05 7.21 147°15'23"

3 -2538.12 5921.95 7.55 144°10'25"

4 -2544.24 5926.37 15.18 148°35'26"

5 -2557.20 5934.28 23.51 234°16'22"

6 -2570.93 5915.19 10.51 148°48'2"

7 -2579.92 5920.63 0.69 238°30'47"

8 -2580.28 5920.04 3.50 238°58'60"

9 -2582.08 5917.04 5.47 328°40'17"

10 -2577.41 5914.20 3.28 245°51'36"

11 -2578.75 5911.21 7.07 328°53'58"

12 -2572.70 5907.56 6.87 279°11'2"

13 -2571.60 5900.78 3.05 265°11'39"

14 -2571.86 5897.74 7.91 275°44'32"

15 -2571.06 5889.87 22.57 343°38'16"

16 -2549.40 5883.51 19.42 011°33'49"

17 -2530.38 5887.41 28.05 079°28'30"

18 -2525.25 5914.99 2.27 084°07'2"

Площадь: 1641 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2521.40 5855.54 32.48 106°17'0"

2 -2530.50 5886.72 0.70 079°28'30"

3 -2530.38 5887.41 19.42 191°33'49"

4 -2549.40 5883.51 22.57 163°38'16"

5 -2571.06 5889.87 9.34 195°07'19"

6 -2580.08 5887.44 40.06 288°43'11"

7 -2567.22 5849.50 7.54 011°25'2"

8 -2559.83 5850.99 38.70 006°45'13"

Ведомость координат участка №54
Площадь: 1556 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2521.37 5854.08 1.46 090°55'9"

2 -2521.40 5855.54 38.70 186°45'13"

3 -2559.83 5850.99 7.54 191°26'27"

4 -2567.22 5849.50 48.52 289°02'41"

5 -2551.39 5803.63 32.27 032°44'54"

6 -2524.25 5821.09 33.12 085°00'27"

Ведомость координат участка №55
Площадь: 1322 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -2509.87 5777.73 41.55 110°50'23"

2 -2524.65 5816.56 4.55 084°57'51"

3 -2524.25 5821.09 24.96 212°44'54"

4 -2545.24 5807.59 7.31 212°44'52"

5 -2551.39 5803.63 42.15 289°02'26"

6 -2537.64 5763.79 16.26 026°39'44"

7 -2523.11 5771.08 14.82 026°39'44"




