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1. Выполнение анализа существующей, градостроительной, 

архитектурно-планировочной ситуации 

 

1.1 Основание для проектирования. Цель разработки 

документации по планировке территории. 

Проектная документация по объекту: «Планировка территории, 

ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й 

Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми» 

разрабатывается на основании следующих документов: 

 

1. Заявления Шубодеровой Екатерины Александровны от 1 апреля 2016 

№ СЭД-22-01-23.2-387; 

2. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми - 

начальника департамента градостроительства и архитектуры г. Перми от 

12.05.2016г № СЭД-22-01-03-424 «О подготовке документации по  планировке 

территории,  ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе 

города Перми»; 

3. Типовое техническое задание №2 на разработку документации по 

планировке территории. 

 

Цель и задачи документации по планировке территории:  

Выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства. Границ земельных участков, предназначенных для строительства 

и размещения линейных объектов. Определение местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков. 

 

1.2  Анализ исходных данных, полученных от функциональных 

подразделений, функциональных и территориальных органов города 

Перми 

Для разработки документации по планировке территории, ограниченной 

ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й 
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Верховой в Индустриальном районе города Перми были получены следующие 

исходные данные: 

 

1. От управления по экологии и природопользования (Письмо №СЭД-

33-01-07-521 от 20.05.2016 "Исходные данные 4-я Кордонная, 6-я 

Ипподромная"): 

Особо охраняемая природная территория, санитарно-защитная зона, 

водоохранная зона, городские леса, скверы и парки на запрашиваемом участке 

отсутствуют. 

 

2. От управления внешнего благоустройства (Письмо №СЭД-24-01-31-

656 от 22.06.2016 "О представлении информации (распоряжение от 12.05.2016 

СЭД-22-01-03-424)"): 

В границах данной планировочной территории объекты озеленения 

общего пользования и объекты ритуального назначения отсутствуют. 

Бюджетом города Перми на плановый период 2016-2018 годы,  работ по 

реконструкции/капитальному ремонту в отношении линейных объектов в 

границах данной планировочной территории не запланировано. 

 

3. От департамента жилищно-коммунального хозяйства (Письмо 

№СЭД-04-01-28-301 от 08.06.2016 "О направлении информации по 

распоряжению СЭД-22-01-03-424", Письмо №СЭД-04-01-28-361 от 05.07.2016 

"О направлении дополнительной информации по распоряжению СЭД-22-01-03-

424"): 

Согласно нормам накопления твердых бытовых отходов для жилого 

сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых 

учреждений на территории города Перми, утвержденным постановлением 

администрации города Перми от 03.02.2010 № 30 для домовладений полного и 

повышенного благоустройства нормативным показателем накопления ТБО 

на человека является 203,4 кг/год, для неблагоустроенных домовладений 401,1 

кг/год. 

В границах территории, обозначенной в приложении к распоряжению, 

расположены жилые дома индивидуальной застройки. 

Согласно письмам эксплуатирующих организаций инженерных 

коммуникаций: 

АО «Газпром  газораспределение Пермь» - в границах территории, 

ограниченной ул.4-йКордонной, ул.6-й Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й 

Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном  районе города Перми (согласно 



 

 

      МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. 

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й 
Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в 

Индустриальном районе города Перми.  

Лист 

      
6 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

приложения к распоряжению заместителя главы администрации города Перми-

начальника департамента градостроительства и архитектуры от12.05.2016 

№СЭД-22-01-03-424), расположены подземные и надземные газопроводы 

низкого давления, среднего давления и ШРП. Газораспределительные сети в 

удовлетворительном техническом состоянии, эксплуатируются с 1982 года. 

Газопроводы стальные, имеют электрохимическую защиту, а также 

полиэтиленовые. Существующие диаметры колеблются от Ду-20мм до Ду-

219мм. При формировании документов по планировке указанной территории для 

сетей необходимо руководствоваться такими нормативно-техническими 

документами, как СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», СП62.13330.2011 

«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП42-01-

2002». 

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» - На территории 

ограниченной ул. 4-й Кардонной, ул. 6-й Ипподромной, ул. Кордонной, ул. 1-й 

Кордонной, ул. 3-й Верховой в Индустриальном районе г. Перми, располагаются 

следующие сети водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемые ООО 

«НОВОГОР-Прикамье»: 

Внутриквартальная сеть водопровода Д-250мм, Д-50мм по ул. 3-я 

Верховая (инв. номер 04206-407 б/х, материал труб - чугун), 

В планах капитального и текущего ремонта ООО «НОВОГОР-Прикамье» 

на 2016 гг. мероприятия по перекладке либо реконструкции вышеуказанных 

сетей не предусмотрены. 

Так же, на вышеуказанной территории    находятся сети водопровода и 

канализации, эксплуатируемые Третьими лицами, а именно: 

Внутриквартальная   сеть   водопровода   Д-325мм   (материал   -   сталь),   

владелец ИП Хисматулин Р.Г. 

Технические условия на водоснабжение и водоотведение объектов 

капитального строительства на территории ограниченной ул. 4-й Кардонной, ул. 

6-й Ипподромной, ул. Кордонной, ул. 1-й Кордонной, ул. 3-й Верховой в 

Индустриальном районе г. Перми, согласно предоставленной Вами схемы 

границ земельного участка, в отношении которого разрабатывается 

документация по планировке территории, не запрашивались. 

При подготовке проекта планировки и (или) проекта межевания 

территории ограниченной ул. 4-й Кардонной, ул. 6-й Ипподромной, ул. 

Кордонной, ул. 1-й Кордонной, ул. 3-й Верховой в Индустриальном районе г. 

Перми, просим Вас, в соответствие с Порядком выполнения работ по подготовке 

проектов планировки и (или) проектов межевания территорий города Перми, 
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утвержденного Постановлением администрации города Перми 18.11.2013 № 

1029, предусмотреть границы зон и земельных участков для размещения сетей 

водоснабжения и водоотведения для планируемых объектов капитального 

строительства. 

ООО «Пермская сетевая компания» - на территории по тепловых сетей , 

находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Т Плюс» и ООО 

«Пермская сетевая компания», нет. Утвержденных планов нового 

стороительства теплосетей нет. 

ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» в границах территории 

проектирования расположены Охранная зона ВЛ-6кВ составляет 1 0метров,ВЛ-

0,4кВ-2метра. Помимо сетей ПОПГЭС в границах территории проходят 

абонентские КЛ-0,4кВотТП7111 к домам №14а, №16а по ул.4-я Кордонная. Для 

уточнения охранных зон абонентских электросетевых объектов проектной 

организации, выполняющей проект планировки территории в указанном 

квартале, необходимо обратиться к владельцам. Также сообщаем, что в границах 

территории проходит ЛЭП-110кВ, принадлежащая ПО Центральные 

электрические сети. Охранная зона ВЛ-110 кВ составляет 20 метров. В 

настоящее время в границах данной территории строительство электросетевых 

объектов не планируется. 

 

4. От департамента градостроительства и архитектуры (Служебная 

записка от 07.06.2016 №СЭД-22-01-28-306 "Об исходных данных к 

распоряжению от 12.05.2016 № СЭД-22-01-03-424"): 

Информация по планировке территории и участков вдоль еѐ границ 

содержится в следующих документах: 

в составе проекта детальной планировки жилого района Верхние 

Муллы, утверждѐнного решением исполнительного комитета городского 

Совета народных депутатов от 02.04.1986 г. № 229 "О проекте детальной 

планировки жилого района Верхние Муллы". Хранится в секторе по 

спецработе департамента градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми (далее – департамент); 

в материалах градостроительного плана земельного участка, 

расположенного по ул.4-й Кордонной,2б (распоряжение начальника 

департамента от 19.08.2014 № СЭД-22-01-03-571, хранится в техническом 

деле № 18339 архива департамента).  

Ознакомиться с градостроительным планом можно в помещении архива 

департамента (ул.Сибирская,15,каб.001).   
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На территорию, ограниченную ул.4-й Кордонной, ул.6-й Кордонной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе 

города Перми площадью 3,37 га заведены планшеты топографической съемки 

масштаба 1:500 III-Е-6-9, III-T-6-10. 

На всей территории участка необходимо выполнить корректуру 

топографической съемки масштаба 1:500 в границах согласно приложению  к 

распоряжению заместителя главы администрации города Перми – начальника 

департамента градостроительства и архитектуры. 

Вблизи участка имеются пункт триангуляции «Школа В.Муллы», пункт 

полигонометрии 10166, высотный репер и марка 845, пункты опорно-межевой 

сети 01129, 01130, 01132, 01133, 01137. 

 

5. От департамента дорог и транспорта (Письмо №СЭД-12-01-08-579 

от 30.05.2016 "О направлении информации для подготовки ДПТ"): 

Также направляю реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок муниципального образования город Пермь, который содержит все 

актуальные сведения о действующих автобусных, троллейбусных и трамвайных 

маршрутах города Перми, остановках общественного транспорта. Для уточнения 

интенсивностей движения транспортных средств на маршрутах можно 

использовать актуальную информацию с сайта муниципального казенного 

учреждения «Гортранс» – http://www.map.gortransperm.ru. 

В целях устойчивого развития территорий в соответствии с документами 

территориального планирования и нормативами градостроительного 

проектирования, организации улично-дорожной сети, определения 

характеристик развития систем транспортного обслуживания, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов капитального строительства, при разработке документаций 

по планировке территорий в материалах по обоснованию проекта планировки в 

разделе «Транспортная инфраструктура» просим отобразить следующую 

информацию: 

– характеристики существующего состояния и использования 

транспортной инфраструктуры, выявление предпосылок ее развития на основе 

анализа существующих характеристик; 

– анализ требований градостроительных регламентов, документов 

территориального планирования; 

– анализ требований, установленных действующими нормативно-

правовыми актами города Перми; 

– направления развития транспортной инфраструктуры; 
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– планируемый баланс проектируемой территории; 

– предложения по необходимому развитию транспортного обслуживания 

территории; 

– расчеты, обосновывающие предложенные варианты развития 

транспортного обслуживания территории; 

– предложения по установлению, изменению, отмене красных линий 

улично-дорожной сети; 

– экономический расчет реализации мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры. 

В утверждаемой части проекта планировки в разделе «Транспортная 

инфраструктура» просим отобразить следующую информацию: 

– баланс проектируемой территории; 

– основные показатели транспортного обслуживания территории; 

– графические материалы по организации транспортного обслуживания; 

– перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

проекта планировки; 

– оценка затрат на реализацию мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры. 

Отдельно отметим необходимость отображения в документации проекта 

планировки некоторых моментов. Просим путем сбора информации, проведения 

расчетов и сопоставлением с требованиями нормативных документов обосновать 

проектом: 

– необходимую инфраструктуру для обеспечения пешеходной и 

транспортной и доступности, в т.ч. для велосипедного движения, 

– обеспечение доступности общественного транспорта, 

– необходимый и достаточный объем парковочного пространства для 

пользователей планировочной территории. 

При разработке проекта планировки территории просим учитывать данные 

разработанных ранее проектов планировки для сопредельных территорий, 

расположение запланированной транспортной инфраструктуры, транспортные 

нагрузки, а также разработанные проекты реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

В связи с тем, что Генеральный план города Перми не предусматривает 

реализацию всех мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

просим при разработке проекта планировки определить перечень необходимых 

первоочередных мероприятий по реализации проекта планировки в части 

развития транспортной инфраструктуры и произвести оценку затрат бюджета 

города Перми на реализацию таких мероприятий. 
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6. От департамента земельных отношений (Письмо №СЭД-21-01-51-

1455 от 02.06.2016 "О направлении информации"): 

Информация о земельном участке, в отношении которого утверждена 

схема расположения земельного участка на КПТ и предварительно согласовано 

предоставление земельного участка: 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 3851:21 

Кадастровый номер участка: 59:01:4413851 

Площадь участка по координатам: 0,00 кв. м. 

Расположение: Индустриальный р-н 

Обременения: 

1. акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» 

    Вид права: Право не определено 

    Назначение участка: под объект инженерного оборудования, газоснабжения 

(газопровод  низкого давления, лит.Сг) 

    Площадь обремененного земельного участка: 5,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

    Распоряжение начальника ДЗО №37 от 12.01.2015 (5 кв. м.) 

                У                Х 

-5883,41 -5663,71 

-5881,47 -5662,88 

-5880,67 -5664,71 

-5882,7 -5665,44 

 

-5886,55 -5656,94 

-5885,61 -5656,62 

-5885,29 -5657,57 

-5886,24 -5657,88 

 

При разработке документации также были собраны следующие 

данные: 

 топографическая основа (тахеометрическая исполнительная съемка); 

 кадастровый план территории, кадастровые выписки о земельных 

участках (информация из филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю. 

 выписки из единого государственного реестра прав. 
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1.3 Анализ современного состояния территории 

Проектируемая  территория расположена  на левом берегу  реки  Камы  в 

Индустриальном города Перми  и  занимает  территорию,  ограниченную  ул.4-й 

Кордонной, ул.6-й Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й 

Верховой. Проектируемая  территория это группа земельных участков под 

индивидуальными жилыми домами и незастроенной территории общей 

площадью 3,37 га. 

Въезд  на  территории  кварталов  осуществляется  с    улиц  3-й Верховой,  

1-й Кордонной, 6-й Ипподромной, ул.Кордонной.  

С ближайшими жилыми районами территория связана шоссе Космонавтов, 

по которой организовано движение  пассажирского  общественного  транспорта:  

автобусов и трамваев. 

Проектируемые земельные участки относятся к категории земель – земли 

населенных пунктов, расположены в кадастровом квартале 59:01:4413851. 

Промышленные и складские объекты в границах проектируемой 

территории отсутствуют.  

 
 

Рисунок 1. Расположение проектируемой территории в структуре города Перми. 
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Климатический подрайон строительства IB. Климат района умеренно-

континентальный с холодной продолжительной зимой, теплым, но коротким 

летом, с ранними осенними и поздними весенними заморозками.  

Рельеф площадки относительно ровный. Высотные отметки изменяются 

от 106,52 до 110,57 в системе высот г. Перми. Общее понижение рельефа 

наблюдается в севером направлении. 

Границы сформированных земельных участков представлены на 

публичной кадастровой карте http://maps.rosreestr.ru/Portal/ с подосновой в виде 

космоснимка, которая позволяет оценить современное использование 

территории. 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент публичной кадастровой карты с выделением проектируемой 

территории 

 

1.4 Положения об особых условиях использования территории 

Территория проектирования полностью находится в зоне приаэродромной 

территории аэродрома аэропорта «Большое Савино», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 "Об утверждении 

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации", шумовой зоне аэропорта «Большое Савино». Запрещается 

размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос 
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воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты 

выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. 

Территория проектирования частично находится в зонах с особыми 

условиями использования территории приведенных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Название зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Занимаемая 

площадь в 

границах 

проектирования, 

м.кв. 

1 2 3 4 

1 
Постановление от 24 

февраля 2009 г.   № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон» (в 

ред. Постановлений 

Правительства РФ от 

05.06.2013 № 476, от 

26.08.2013 № 736) 

охранная зона 

электросетевого 

хозяйства ВЛ-110 кВ, 

учетный номер 59.00.2.34 

6 343 

2 

охранная зона 

электросетевого 

хозяйства ВЛ-10 кВ, 

учетный номер 

59.01.2.965 

642 

3 

охранная зона 

электросетевого 

хозяйства ВЛ-0.4 кВ, 

учетный номер 

59.01.2.1050 

1242 

4 

Решение "О внесении 

изменений в правила 

землепользования и 

застройки города Перми, 

утвержденные решением 

Пермской городской Думы 

от 26.06.2007 № 143" 

Особо охраняемой 

природной территории 

местного значения - 

охраняемого ландшафта 

"Черняевский лес", 

учетный номер 59.01.2.1 

14 793 

5 

Приказ министерства 

природных ресурсов 

Пермского края "Зона 

санитарной охраны 

Нижнемуллинского 

водозабора подземных вод 

ООО "ВКХ"" от 07.07.2010 

№ СЭД-30-01-03-210 

Зона санитарной охраны 

3 пояса 
2 148 

 

В границах территории планировочного района объекты культурного 

наследия отсутствуют.  
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Графическое отображение зон с особыми условиями использования 

территории представлено на схеме границ зон с особыми условиями 

использования территории. 

 
Рисунок 3. Схема границ зон с особыми условиями использования  

с выделением проектируемой территории 

 

1.5 Транспортная инфраструктура 

Транспортная  инфраструктура  местного  значения  –  совокупность  

объектов  и  элементов,  обеспечивающие  функционирование  

транспортной системы,  а  именно:  улично-дорожная  сеть,  внеуличная  

транспортная  сеть (наземная,  надземная  и  подземная),  сооружения  по  

обслуживанию транспортного хозяйства (парки и депо для стоянки, ремонта и 

обслуживания подвижного  состава  городского  общественного  транспорта,  

грузовые терминалы  или  станции,  энергетическое  хозяйство,  вокзалы,  

остановочные пункты  городского  общественного  транспорта,  грузовые  

терминалы  или станции,  энергетическое  хозяйство,  вокзалы,  остановочные  
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пункты городского  общественного  транспорта),  стоянки  общего  пользования  

для индивидуального транспорта прочие подобные объекты и элементы. 

Улично-дорожная сеть - совокупность улиц и дорог. 

Автомобильная  дорога  (дорога)  -  часть  территории  города  Перми, 

определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 

ноября  2007 г.  № 257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации»,  абзацем  восьмым  статьи  2 

едерального  закона  от  10  декабря  1995 г.  № 196-ФЗ  «О  безопасности 

дорожного  движения»;  территория,  находящаяся  в  границах  полос  отвода -

расных  линий,  которые  в  соответствии  с  пунктом  11  статьи  1 

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  обозначают 

существующие,  планируемые  (изменяемые,  вновь  образуемые)  границы 

земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в 

соответствующих  случаях  автомобилей,  всех  видов  городского 

общественного  транспорта,  пешеходов.  При  соблюдении  технических 

регламентов  безопасности  указанная  территория  в  пределах  красных  линий 

может  быть  использована  для  размещения  других  элементов  транспортной 

нфраструктуры,  а  также  для  устройства  инженерных  коммуникаций, включая  

устройство  линий  электропередачи,  линий  связи (подземных  и надземных). 

Улица - дорога, расположенная в пределах застроенных территорий 

города Перми, в пределах функциональных зон, определенных пунктами 1.1-1.8, 

2.1-2.4, 2.7 таблицы 1, границы которых в виде красных линий являются 

одновременно  и  границами  территорий  общего  пользования,  и  границами 

иных элементов планировочной структуры – кварталов. 

Пешеходная улица - часть улично-дорожной сети, предназначенная для 

движения  пешеходов,  велосипедистов,  трамваев  и  автомобилей  экстренных 

служб.  Движение  индивидуального  и  общественного  автомобильного 

транспорта  по  такой  улице  запрещено.  В  ночное  время  возможен  проезд 

коммунальной  техники  и  автомобилей,  обслуживающих  объекты  жилого  и 

нежилого назначения (при условии отсутствия альтернативных проездов). 

Генеральным  планом  города  Перми  предложена  иерархия  улиц   -

функциональная  система  дорог  –  связующее  звено  транспортного 

планирования с политикой землепользования, пространственной организации 

города.  Приведенная  Генеральным  планом  иерархия  позволяет 

систематизировать  улицы  в  зависимости  от  характера  обслуживаемых 

территорий  города,  требуемых  уровней  доступности  общественного 

транспорта,  качества  и  безопасности  передвижений.  Иерархия  улично-
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дорожной  сети  построена  с  учетом  длины  поездок  и  специализации  по 

удовлетворению требований доступности и мобильности. 

Проектируемая территория расположена на левобережной части города. 

Основные улицы, по которым осуществляется транспортная связь 

планировочной территории с центром города – шоссе Космонавтов. В настоящее 

время в границах планировочной территории движение общественного 

транспорта не организовано. 

Согласно  карте  2.1.1 Генерального  плана  «Виды  улиц  и  дорог  по 

назначению» в границах проектирования находятся: улица 3-я Верховая,  улица 

1-я Кордонная,  улица  6-я Ипподромная  являются улицами квартального 

значения. 

Квартальные улицы обеспечивают транспортную и пешеходную связь в 

районах  городского  округа.  Обеспечение  входа/выхода  на  улицы  и  дороги 

районные.  Обеспечение  доступа  к  земельным  участкам  жилых, 

производственно-коммунальных  и  промышленно-торговых  территорий.  

Улицы  квартальные  в  жилых  зонах  обеспечивают  транспортные 

(преимущественно  для  легкового  индивидуального  автомобильного 

транспорта), велосипедные и пешеходные связи.  

В  соответствии  со  стратегией  развития  качества  городской  среды 

Генеральным  планом  города  Перми  разработана  концепция  систематизации 

улично-дорожной  сети,  описывающая  основные  структурообразующие 

продольные и радиальные связи, другие типы улиц.  

В  соответствии  со  стратегией  развития  качества  городской  среды 

Генеральным  планом  города  Перми  разработана  концепция  систематизации 

улично-дорожной  сети,  описывающая  основные  структурообразующие 

продольные и радиальные связи, другие типы улиц. 
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Рисунок 4. Фрагмент «Карты 2.1.1. Виды улиц и дорог по назначению» с выделением 

проектируемой территории 

 

Согласно  карте  2.1.2 Генерального  плана  "Виды улиц и дорог по 

расположению в планировочной структуре города"  в  границах  проектирования 

располагаются: улица 3-я Верховая,  улица 1-я Кордонная,  улица  6-я 

Ипподромная  являются - стандартными, обычными. 

Описание видов дорог и улиц общего пользования местного значения с 

расположением в планировочной структуре города, а также описание 

характеристик элементов планировочной структуры города приведено в таблице 

2. 
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Рисунок 5. Фрагмент «Карты 2.1.2. Виды улиц и дорог по расположению 

в планировочной структуре города» с выделением проектируемой территории 

 

 

Таблица 2 
Наименования видов улиц и дорог по 

расположению в планировочной 

структуре города 

Индексы 

улиц и дорог 

Описание характеристик элементов планировочной структуры города 

А. Продольные улицы и дороги (п) Наличие выделенной полосы для движения общественного транспорта (как 

правило, центрального расположения), отделенной бордюрами. В профиле улицы 

размещаются рядовая посадка деревьев вдоль полосы или вдоль тротуаров, 
многофункциональные столбы с осветительными приборами вдоль центральной 

полосы, велосипедная дорожка. Автостоянки запрещены или ограничены. 

Благоустройство по классу качества 1-3. Расположение - вдоль р. Камы 

Б. Радиальные улицы и дороги (р) Наличие выделенной полосы для движения общественного транспорта (как 
правило, центрального расположения), отделенной бордюрами. В профиле улицы 

размещаются рядовая посадка деревьев вдоль полосы или вдоль тротуаров, 

многофункциональные столбы с осветительными приборами вдоль центральной 
полосы. Благоустройство по классу качества 1-3. Расположение - перпендикулярно 

р. Каме 

В. Улицы вдоль кромок оврагов, лесов, 
парков, долин рек 

(д) Движение общественного транспорта запрещено. Проезжая часть используется для 
совместного движения индивидуального транспорта и велосипедистов. В профиле 

улицы размещаются автостоянки вдоль улицы, (автостоянки могут быть 

размещены в профиле склонов долин рек), деревья в зоне тротуаров или вдоль 
кромок долин, столбы освещения с одной стороны проезжей части в зоне 

тротуаров, возможно дополнительное освещение в зоне кромки долин. Улицы 

расположены вдоль кромок долин малых рек, ручьев, рекреационных или 
городских лесов 

Г. Улицы остальные в улично-

дорожной сети 

(о) Проезжая часть используется для совместного движения индивидуального и 

городского общественного транспорта. В профиле улицы размещаются 
автостоянки вдоль улиц, велосипедные дорожки, тротуары по обеим сторонам 

улицы, деревья в зоне тротуаров, столбы освещения в зоне тротуаров 

Д. Кольцевая дорога (к) В профиле улицы размещается центральная разделительная полоса. Расположение 

улиц совпадает с Южным и Восточным обходами города Перми, ул. Якутской, 
дорогой Дружбы, замыкается на дороге по плотине Камской ГЭС и Красавинскому 

мосту 
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Благоустройство улиц и дорог должно соответствовать классу качества, 

определяемому местными нормативами градостроительного проектирования с 

учетом возможностей бюджета обеспечивать соблюдение характеристик 

применительно к соответствующим классам качества. 

Условия доступа транспортных средств на улицы и дороги местного 

значения на территории города Перми определены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Наименования видов улиц и дорог по 

назначению 

Индексы улиц и 

дорог (см. карты 

2.1 и 2.1.1) 

Условия доступа (въезда/выезда) на улицу, дорогу вышестоящего уровня 

1. Дороги объездные/подъездные ДО Доступ возможен через транспортные развязки в двух уровнях или 
регулируемые перекрестки, устроенные не чаще чем через 5 км друг от 

друга. 

2. Улицы и дороги общегородские УО Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне, 
устроенные, как правило, не чаще чем через 500-800 м (300 м в условиях 

реконструкции). В исключительных случаях за пределами городского центра 

на основе исследований и расчетов допускается устройство пересечений в 
разных уровнях 

3. Улицы и дороги районные УР Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне, 

устроенные, как правило, не чаще чем через 150 м. 

4. Улицы квартальные УК Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. 
Количество пересечений и примыканий не ограничено. 

5. Улицы пешеходные УП Доступ обеспечивается с тротуаров, пешеходных дорожек, велодорожек. 

Доступ общественного транспорта обеспечивается через пересечения и 
примыкания выделенных полос движения. 

 

Обозначения профилей улиц и дорог местного значения на территории 

города Перми определены в таблице 4.  

Таблица 4 
Виды улиц и дорог Тип городской среды и расположение улиц и дорог в планировочной 

структуре города 

Обозначения 

профилей 

улиц и дорог 
местного 

значения 

обычны
е, 

стандар

тные 

продоль
ные и 

радиаль

ные 

с 
трамвай

ной 

линией 

с 
автобус

ной 

линией 

городск
ой 

центр и 

удаленн
ые 

городск

ие 
центры 

кромки 
оврагов, 

лесов, 

парков, 
долин 

рек 

кольцев
ая 

дорога 

1. Дорога объезная/подъездная       + ДО(к) 

2. Дорога объезная/подъездная  +      ДО(п) 

3. Улицы общегородские  + +     УО(п/р)Т 

4. Улицы общегородские  +  +    УО(п/р)А 

5. Улицы районные  +   +   УР(п/р)Ц 

6. Улицы районные  +      УР(п/р) 

7. Улицы районные +       УР(о) 

8. Улицы квартальные      +  УК(д) 

9. Улицы квартальные +       УК(о) 

 

Сочетание видов улиц и дорог, а также их назначения и расположения в 

системе улично-дорожной сети, соответствующее обозначению профилей улиц и 

дорог местного значения на территории города Перми, выделено в таблице 4 

знаком «круг».  

Расчетные показатели и характеристики для различных видов улиц и дорог 

местного значения на территории города Перми определены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Виды улиц и дорог Показатели и характеристики 

Дороги, улицы 

скоростные 

(максимальная 
допустимая 

скорость 

движения) 

Дороги, 

улицы 

обычные 
(максимальна

я допустимая 

скорость 
движения) 

Число полос 

движения 

Ширина 

профиля 

Ширина полосы 

движения 

км/час км/час  м м 

1. Дороги объездные/подъездные 110 70-90 4-6 26-40 3,5-3,75 

2. Улицы и дороги общегородские - 50-70 2-4 28-60 3,25-3,50 

3. Улицы и дороги районные - 50 2-4 18-36 3,00-3,25 

4. Улицы квартальные - 30 2 11-19 3,00 

 

Генеральным планом не предусмотрено развитие улично-дорожной сети на 

проектируемой территории. 

1.6  Инженерная инфраструктура 

Для анализа территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й 

Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в 

Индустриальном районе города Перми, используются письма функциональных и 

территориальных подразделений администрации города Перми. 

Согласно письмам эксплуатирующих организаций инженерных 

коммуникаций: 

АО «Газпром  газораспределение Пермь» - в границах территории 

расположены подземные и надземные газопроводы низкого давления, среднего 

давления и ШРП. Газораспределительные сети в удовлетворительном 

техническом состоянии, эксплуатируются с 1982 года. Газопроводы стальные, 

имеют электрохимическую защиту, а также полиэтиленовые. Существующие 

диаметры колеблются от Ду-20мм до Ду-219мм. 

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» - на территории 

проектирования располагаются следующие сети водоснабжения и 

водоотведения, эксплуатируемые ООО «НОВОГОР-Прикамье»: 

Внутриквартальная сеть водопровода Д-250мм, Д-50мм по ул. 3-я 

Верховая (инв. номер 04206-407 б/х, материал труб - чугун), 

Так же, на вышеуказанной территории    находятся сети водопровода и 

канализации, эксплуатируемые Третьими лицами, а именно: 

Внутриквартальная   сеть   водопровода   Д-325мм   (материал   -   сталь),   

владелец ИП Хисматулин Р.Г. 

ООО «Пермская сетевая компания» - тепловых сетей, находящихся в зоне 

эксплуатационной ответственности ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая 

компания», нет. Утвержденных планов нового стороительства теплосетей нет. 
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ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» в границах территории 

проектирования расположены Охранная зона ВЛ-6кВ составляет 1 0метров,ВЛ-

0,4кВ-2метра. Помимо сетей ПОПГЭС в границах территории проходят 

абонентские КЛ-0,4кВотТП7111 к домам №14а, №16а по ул.4-я Кордонная. 

Также сообщаем, что в границах территории проходит ЛЭП-110кВ, 

принадлежащая ПО Центральные электрические сети. Охранная зона ВЛ-110 кВ 

составляет 20 метров. В настоящее время в границах данной территории 

строительство электросетевых объектов не планируется. 

 

1.7 Анализ положения Генерального плана города Перми. Правил 

землепользования и застройки города Перми 

 В соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным 

решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205, проектируемая 

территория входит в состав функциональной зоны: "Зона средне- и малоэтажной 

застройки" (СТН-Ж). 

 
Рисунок 6. Фрагмент «Карты 1. Функциональное зонирование» 

Генерального плана города Перми с выделением проектируемой территории 

 

Условные обозначения:

СТН-А - зона ядра городского центра 

СТН-Б – зона городского центра 

СТН-В - зона многофункциональной застройки срединной части города

СТН-Г - зона многофункциональной жилой застройки

СТН-Д - зона жилой застройки

СТН-Е - зона удаленных городских центров

СТН-Ж - зона средне- и малоэтажной застройки

СТН-И - зона малоэтажной застройки

ТСП-Ж - зона стабилизации жилой застройки

ТСП-П - зона производственно-коммунальная

ТСП-ПТ - зона промышленно-торговая

ТСП-ОД - зона общественно-деловая

ТСП-Р - зона рекреационных и специальных объектов

ТСП-ЭП - зона экологического природного ландшафта

ТСП-СХ - зона сельскохозяйственного использования

 

Условные обозначения:

СТН-А - зона ядра городского центра 

СТН-Б – зона городского центра 

СТН-В - зона многофункциональной застройки срединной части города

СТН-Г - зона многофункциональной жилой застройки

СТН-Д - зона жилой застройки

СТН-Е - зона удаленных городских центров

СТН-Ж - зона средне- и малоэтажной застройки

СТН-И - зона малоэтажной застройки

ТСП-Ж - зона стабилизации жилой застройки

ТСП-П - зона производственно-коммунальная

ТСП-ПТ - зона промышленно-торговая

ТСП-ОД - зона общественно-деловая

ТСП-Р - зона рекреационных и специальных объектов

ТСП-ЭП - зона экологического природного ландшафта

ТСП-СХ - зона сельскохозяйственного использования
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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, 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 - 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 
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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. 

 

1.8 требования к планировке - соблюдение размерности, 

ориентации и структуры городской квартальной сети. 

Действующими Правилами землепользования и застройки города Перми, 

утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143 (в 

ред. от 26.01.2016), проектируемая территория расположена в территориальной 

зоне - «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)». 

 

 
Рисунок 7. Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Перми 

с выделением проектируемой территории. 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и 
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блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с  минимально 

разрешенным набором услуг местного значения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 

индивидуальное жилищное строительство, 

блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, 

детские сады, иные детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие), 

детские площадки с элементами озеленения, 

площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами озеленения, 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 

диспетчерский пункт электротранспорта, 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

зеленые насаждения, 

стоянки легковых автомобилей, 

гаражи на земельном участке индивидуального отдельно  стоящего  

блокированного  жилого  дома  на  1-2 

легковых автомобиля, 

хозяйственные постройки, 

скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии 

организации зоны санитарной охраны 

не менее 30-50 м выше по потоку грунтовых вод), 

индивидуальные бани, 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 

площадки для сбора мусора, 

ЦТП, ТП, РП. 

Условно разрешенные виды использования: 

индивидуальные  жилые   дома   со   встроенно-пристроенными   

объектами   капитального   строительства 

нежилого назначения, 

интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, 

ночлежные дома. 

 

 



 

 

      МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. 

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й 
Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в 

Индустриальном районе города Перми.  

Лист 

      
25 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

2. Положения о развитии планировочной структуры и планировочных 

элементов.  

 

2.1 Формирование элементов планировочной структуры 

 

К планировочной структуре относятся объектные, линейные и 

территориальные элементы города или его частей, частных и публичных 

пространств, функциональное назначение, параметры, связи между ними, 

взаимное расположение которых регулируется посредством градостроительного 

проектирования. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки элемента 

планировочной структуры - это квартал или микрорайон, границами которого 

являются красные линии, определенные документацией по планировке 

территории. 

Красные линии квартала являются границей следующих 

территориальных элементов: 

территориальный элемент, расположенный в пределах квартала, который 

предназначен для размещения объектов капитального строительства — зданий 

различного назначения; 

территориальный элемент за пределами квартала — как правило, улично-

дорожная сеть или озелененная территория общего пользования, имеющая 

неспланированный характер. 

В связи с тем, что размерность кварталов зависит обычно от частоты 

прохождения улично-дорожной сети, то красные линии как основной 

инструмент планирования определяют размер и границы кварталов и ширину 

(профиль) улично-дорожной сети в зависимости от ее функционального 

назначения. Генеральным планом Перми для зоны СТН-Ж (зоны средне- и 

малоэтажной застройки)  предельная площадь кварталов не установлена. 

Площадь квартала, ограниченного проектируемыми красными линиями, 

составляет 3,37га. 

Согласно положениям Генерального плана г.Перми и проекта местных 

нормативов градостроительного проектирования г.Перми при формировании 

застройки кварталов необходимо использовать схемы застройки применительно 

к различным функциональным зонам Генерального плана. Предложения схем 

застройки применяются для целей определения допустимого размещения 

объектов капитального строительства в отношении кварталов города Перми. 
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Данные предложения схем застройки кварталов могут использоваться 

при подготовке: 

 Проекта по внесению соответствующих изменений в Правила 

землепользования и застройки в части определения, изменения предельных 

размеров земельных участков, предельных параметров разрешенного 

строительства, разрешенной реконструкции объектов капитального 

строительства; 

 Проектов межевания территории кварталов для установления границ 

земельных участков; 

 Градостроительных планов земельных участков с целью определения 

мест размещения объектов капитального строительства по отношению к 

границам земельных участков. 

При построении схем застройки кварталов используются следующие 

понятия и показатели, которые определяют характер застройки: 

Кластер — часть квартала, состоящая из одного или нескольких 

земельных участков, выделенная при планировании внутриквартальной 

застройки проходами или проездами и подъездами. Каждый земельный участок 

входящий в состав кластера примыкает к улице и(или) к подъезду и(или) 

проезду; 
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2.2  Формирование улично-дорожной сети. 

Территория общего пользования отделяется от земельных участков, 

подлежащих застройке, красными линиями. 

Проектом планировки предложено разработать красные линии  и линии 

регулирования застройки улиц, проездов в границах проектируемой территории 

– в соответствии с положениями Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 и 

существующей застройки. 

Красные линии установлены с учетом сформированных земельных 

участков, существующей сложившейся улично-дорожной сети, «Рекомендаций 

по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений». 

В соответствии с Генеральным планом города Перми в границах 

проектируемой территории находятся обычные, стандартные улицы 

квартального значения: улица 3-я Верховая,  улица 1-я Кордонная,  улица  6-я 

Ипподромная, и  вспомогательные проезды к земельным участкам, находящимся 

внутри квартала. 

Улицы  квартальные  в  жилых  зонах  обеспечивают  транспортные 

(преимущественно  для  легкового  индивидуального  автомобильного 

транспорта), велосипедные и пешеходные связи. 

Для квартальных улиц доступ обеспечивается через пересечения и 

примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не 

ограничено. 

Для улиц обычных, стандартных улиц проезжая часть используется 

для совместного движения индивидуального и городского общественного 

транспорта. В профиле улицы размещаются автостоянки вдоль улиц, 

велосипедные дорожки, тротуары по обеим сторонам улицы, деревья в зоне 

тротуаров, столбы освещения в зоне тротуаров. 

Согласно техническому паспорту №662 объекта улично-дорожной сети 

ул. Кордонная, начало объекта – ул. Ипподромная 6-я, конец  - дом 10а по ул. 

Кордонная.  

Сводные сведения по объекту согласно техническому паспорту №662 

объекта улично-дорожной сети ул. Кордонная представлены в таблице №6. 
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Рисунок 8. Схема расположения объекта согласно техническому паспорту №662 

объекта улично-дорожной сети 

Таблица 6  
№ 

п.п. 

Наименования элементов объекта Ед.изм. Количество Примечание 

 

1 2 3 4 7 

1. Протяженность объекта по главной оси  п.м 104.2  

1.1. Протяженность суммарная по осям всех участков п.м 104.2  

2. Общая площадь объекта м
2
 1019.2  

3. Проезжая часть (не включая обочин) м
2
 397.8  

4. Обочины  м
2
 0.0  

5. Тротуары и пешеходные дорожки м
2
 0.0  

6. Бортовой камень п.м 0.0  

7. Трамвайные пути     

7.1. - протяженность путей п.м 0.0  

7.2. - площадь полотна м
2
 0.0  

8. Территории озеленения м
2
 621.4  

9. Люки смотровых колодцев шт. 0  

10. Решетки водоприемных колодцев шт. 0  

11. Прочие территории  м
2
 0.0  

12.1. Остановки общественного транспорта шт. 0  

12.2. - павильоны пассажирские шт. 0  

13. Опоры освещения и контактных сетей шт. 3  

14. Кабельные ящики шт. 0  

15. Малые архитектурные формы шт. 0  

16. Дорожные знаки и информационные указатели шт. 0  

17. Искусственные неровности шт. 0  

18. Разметка  Данные находятся в «Рабочем проекте          

дорожной разметки» 

19. Ограждающие и направляющие устройства    

19.1. - протяженность п.м 0.0  

19.2. - площадь в плане м
2
 0.0  

20. Светофорные объекты шт. 0  

C 
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Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й 
Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в 
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Лист 

      
29 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

3. Перечень нормативных и технических документов, используемых 

при проектировании. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

 Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ 

 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 20.05.2014 № 

467; 

 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», приложение Д (обязательное);  

 ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования  

и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Губернатора Пермской области от 27.04.2001  

№ 1-ДСП; 

 Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об 

утверждении правил благоустройства и содержания территории города Перми»; 

 Постановление администрации города Перми 18.11.2013 № 1029 «Об 

утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проектов планировки и 

(или) проектов межевания территорий города Перми»; 

 Другие действующие нормы и правила; 

 Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской 

городской Думы от 17.12.2010 №205; 

 Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143 (в ред. от 26.01.2016); 



 

 

      МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. 
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 Местные нормативы градостроительного проектирования в городе 

Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 

26.12.2012 № 104-П; 

 Постановление администрации города Перми от 30.12.2009  

№ 1039 «Об утверждении правил оформления правовых актов в администрации 

города Перми»; 

 Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 15.02.2013 № 14-00559/13; 

 Типовое техническое задание №2 на разработку документации по 

планировке территории. 
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4. Графическая часть. Схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 Номер земельного участка на плане  ул.3-я Верховая Наименование улиц

59:01:4413851:8 Кадастровый номер земельного участка 1+1 Организация движения по полосам, количество полос движения

Граница территории проектирования

Границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения  ее местоположения

Особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемого ландшафта "Черняевский лес"

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства Стадия Лист Листов

Зона санитарной охраны 3 пояса - Нижнемуллинского водозабора подземных вод ООО "ВКХ" ПП 1 1

Примечание: 

Схема1. Использование территории в период подготовки проекта планировки(опорный план) с отображением: планировочной организации территории, земельных участков согласно сведениям Федеральной 

кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации и картографии, существующей застройки с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, систем 

инженерного обеспечения планировочного района, зон с особыми условиями использования территории. Организация улично-дорожной сети в период проектирования.

Территория проектирования полностью находится в зоне с особыми условиями использования - приаэродромной    территории аэродрома и шумовой 

зоне аэропорта «Большое Савино». Красные линии и линии регулирования застройки  на период подготовки проекта плпнировки не установлены. 

Территория проектирования полностью находиться в радиусе доступности остановок общественного транспорта.

ООО "Проект Инжиниринг"

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки (опорный план)

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красные линии

Красные линии (предложение по проектированию)

Граница территории проектирования

 ул.3-я Верховая Наименование улиц

Зоны планируемого размещения проектируемых объектов капитального строительства

Зоны планируемого размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны планируемого размещения рекреационных территорий Стадия Лист Листов

1 Номер зоны в границах элемента планировочной структуры ПП 1 1

Примечание:

Схема 2. Планировочная организация территории: зоны планируемого размещения объектов капитального строительства; красные 

линии и линии регулирования застройки.

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями. ООО "Проект Инжиниринг"

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Планировочная организация территории: зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства; красные линии и линии 

регулирования застройки.

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми



 Профиль ул.6-я Ипподромная Профиль ул.3-я Верховая, ул.1-я Кордонная 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красные линии (совпадают с линиями регулирования застройки)

Красные линии (предложение по проектированию)

Граница территории проектирования

 ул.3-я Верховая Наименование улиц

Организация движения по полосам

1+1 Количество полос движения

Радиусы доступности остановок общественного транспорта

Улицы и дороги с асфальтовым покрытием

Линии организации движения пешеходов Стадия Лист Листов

Обозначение улиц по назначению и расположению в планировочной структуре города Перми: ПП 1 1

УК(О)

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

Схема 3. Организация улично-дорожной сети, включая: движение транспорта, велосипедов и пешеходов

размещение парковочных мест; виды и назначение элементов улично-дорожной сети. Проектная геометрия профилей улиц 

Улицы квартального значения, стандарные (обычные).
ООО "Проект Инжиниринг"

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Проектная планировочная организация территории



Масштаб 1:1 500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красные линии

Красные линии (предложение по проектированию)

Граница территории проектирования

 ул.3-я Верховая Наименование улиц

•1 Номер поворотной точки Стадия Лист Листов

ПП 1 2

Примечание:

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Предложение по установлению красных линий и  линий 

регулирования застройки в границах проектируемой территории

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

Схема 4. Предложение по установлению красных линий и линий регулирования застройки 

в границах проектируемой территории с каталогом координат в системе координат МСК - 59, г.Перми 

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями. ООО "Проект Инжиниринг"



КАТАЛОГ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ЛИНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

X Y X Y X Y X Y

1 512945,81 2225481,48 -5565,43 -5919,03 43 512929,63 2225795,70 -5579,59 -5604,71

2 512933,81 2225486,49 -5577,39 -5913,94 44 512921,20 2225771,60 -5588,17 -5628,76

3 512873,80 2225513,86 -5637,23 -5886,19 45 512894,61 2225734,79 -5615,00 -5665,40

4 512858,10 2225521,53 -5652,88 -5878,42 46 512895,55 2225734,10 -5614,06 -5666,09

5 512852,28 2225523,02 -5658,69 -5876,89 47 512885,56 2225716,92 -5624,16 -5683,21

6 512837,82 2225522,58 -5673,15 -5877,24 48 512878,20 2225710,96 -5631,56 -5689,12

7 512823,88 2225517,99 -5687,12 -5881,74 49 512867,61 2225697,10 -5642,24 -5702,91

8 512827,10 2225529,01 -5683,83 -5870,74 50 512863,44 2225690,08 -5646,45 -5709,91

9 512836,09 2225553,47 -5674,68 -5846,34 51 512858,70 2225676,88 -5651,28 -5723,08

10 512838,66 2225559,80 -5672,07 -5840,02 52 512851,69 2225664,45 -5658,37 -5735,46

11 512841,99 2225578,24 -5668,62 -5821,61 53 512846,84 2225665,61 -5663,21 -5734,27

12 512843,10 2225587,04 -5667,46 -5812,81 54 512840,33 2225648,80 -5669,83 -5751,04

13 512841,66 2225608,15 -5668,76 -5791,70 55 512839,49 2225628,66 -5670,80 -5771,17

14 512841,78 2225615,52 -5668,59 -5784,33 56 512836,79 2225628,60 5673,50 -5771,22

15 512844,50 2225623,47 -5665,82 -5776,39 57 512826,51 2225627,40 -5683,79 -5772,35

16 512844,84 2225633,04 -5665,42 -5766,83 58 512823,84 2225627,77 -5686,45 -5771,96

17 512846,27 2225645,69 -5663,91 -5754,19 59 512821,41 2225630,99 -5688,86 -5768,73

18 512847,97 2225650,12 -5662,18 -5749,77 60 512819,49 2225635,90 -5690,75 -5763,80

19 512851,74 2225655,52 -5658,38 -5744,39 61 512819,13 2225640,54 -5691,08 -5759,16

20 512853,35 2225654,65 -5656,77 -5745,27 62 512822,31 2225654,47 -5687,81 -5745,25

21 512865,67 2225676,80 -5644,31 -5723,20 63 512829,41 2225674,80 -5680,58 -5724,97

22 512869,92 2225683,82 -5640,02 -5716,21 64 512839,90 2225699,64 -5669,93 -5700,20

23 512867,26 2225686,08 -5642,66 -5713,93 65 512849,58 2225722,60 -5660,11 -5677,30

24 512872,38 2225693,46 -5637,49 -5706,58 66 512856,38 2225737,82 -5653,21 -5662,12

25 512882,97 2225707,32 -5626,81 -5692,79 67 512816,11 2225512,61 -5694,92 -5887,07

26 512891,53 2225701,23 -5618,29 -5698,94 68 512824,38 2225533,27 -5686,52 -5866,46

27 512892,85 2225704,01 -5616,96 -5696,17 69 512831,16 2225550,37 -5679,63 -5849,41

28 512889,49 2225706,83 -5620,30 -5693,32 70 512836,47 2225574,11 -5674,17 -5825,70

29 512890,16 2225712,89 -5619,59 -5687,27 71 512838,38 2225586,69 -5672,18 -5813,13

30 512900,43 2225730,55 -5609,21 -5669,68 72 512838,00 2225604,19 -5672,45 -5795,63

31 512902,69 2225728,90 -5606,96 -5671,34 73 512837,04 2225613,17 -5673,35 -5786,65

32 512907,84 2225735,97 -5601,76 -5664,30 74 512837,29 2225618,17 -5673,07 -5781,65

33 512930,16 2225766,92 -5579,24 -5633,50 75 512837,84 2225623,70 -5672,48 -5776,12

34 512932,57 2225773,81 -5576,79 -5626,62 76 512832,82 2225624,68 -5677,49 -5775,11

35 512938,16 2225789,83 -5571,10 -5610,64 77 512826,01 2225623,86 -5684,31 -5775,88

36 512965,89 2225770,75 -5543,49 -5629,90 78 512811,59 2225625,81 -5698,72 -5773,84

37 512998,59 2225747,53 -5510,94 -5653,33

38 512994,46 2225683,06 -5515,48 -5717,77

39 512948,33 2225591,34 -5562,20 -5809,19

40 512930,12 2225539,44 -5580,74 -5860,97

41 512935,24 2225536,95 -5575,64 -5863,49 Стадия Лист Листов

42 512959,51 2225526,13 -5551,44 -5874,47 ПП 2 2

ООО "Проект Инжиниринг"

МСК-59 СК г.Перми
№ точки

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

КАТАЛОГ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И  ЛИНИЙ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

№ точки
МСК-59 СК г.Перми



Очередь

освоения

Наименование

мероприятия по

освоению территории

Территория

местоположения мероприятия

Описание мероприятия, 

условия, сроки

I 
Предоставление земельных 

участков

Территория, ограниченная ул.4-й 

Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, 

ул.3-й Верховой в Индустриальном 

районе города Перми

преобразование земельных 

участков в соответствии с 

проектом межевания территории

II 

Реконструкция 

транспортной 

инфраструктуры

ул.6-й Ипподромная,  ул.1-й 

Кордонная, ул.3-й Верховая в 

Индустриальном районе города 

Перми

реконструкция транспортной

инфраструктуры в соответствии с 

рекомендациями ранее 

разработанной документацией по 

планировке территории, 

Генеральным планом города 

Перми

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красные линии

II Этап освоения

Граница территории проектирования Стадия Лист Листов

 ул.3-я Верховая Наименование улиц ПП 1 1

ООО "Проект Инжиниринг"

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Этапы развития территории планировочного района

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

Схема 5. Этапы развития территории планировочного района

Красные линии (предложение по проектированию)                                                                                                                  

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями.
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Положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального и местного значения, предусмотренных в 

документации по планировке территории, по ул. Промышленная в 

Индустриальном районе города Перми 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

В  соответствии  со  статьей  41  Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации подготовка документации по планировке территории, 

ограниченной планировка территории,  ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й 

Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в 

Индустриальном районе города  Перми осуществляется  для  обеспечения  

устойчивого  развития  территории  путем выделения  элементов  

планировочной  структуры,  установления  параметров планируемого  их  

развития  и  определения  зон  планируемого  размещения объектов,  а  также  

определения  границ  земельных  участков,  на которых расположены объекты 

капитального строительства и линейные объекты. 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект планировки территории содержит описание целей и задач. 

Проект планировки в части положения о размещении объектов 

капитального строительства местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 

застройки территории и характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания, необходимых для развития территории, является 

для органов местного самоуправления города Перми при осуществлении своих 

полномочий основанием для: 

 подготовки предложений по внесению изменений или включению 

мероприятий в комплексные (инвестиционные, целевые) программы развития 

объектов социальной и транспортной инфраструктуры; 

 подготовки предложений для формирования проекта бюджета города 

Перми на очередной финансовый год и плановый период, внесения в бюджет 

города Перми на очередной финансовый год и плановый период; 

 формирования условий и технических заданий на подготовку 

документации по планировке смежных (прилегающих) территорий, а также 

выполнении других мероприятий за пределами территории планирования; 

 внесения положений и характеристик проекта в систему 

информационного обеспечения градостроительной деятельности города Перми. 
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Определения основных понятий: 

Планировочная структура – совокупность объектных, линейных и 

территориальных планировочных элементов города, частных и публичных 

пространств, функциональное назначение, параметры, связи между ними и 

взаимное расположение которых регулируется посредством 

градостроительного проектирования. 

Планировочный район – территория, являющаяся самостоятельным 

объектом проектных работ по подготовке документации по планировке. 

Элемент планировочной структуры – часть территории планировочного 

района с определенным функциональным назначением, выделенная границами. 

Границами элемента планировочной структуры могут быть красные линии, 

границы функциональных зон, границы земельных участков. 

Социальная инфраструктура местного значения – объекты 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; объекты 

муниципальных учреждений среднего (полного) общего образования; объекты 

муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений; объекты 

плоскостные, благоустроенные для отдыха и занятий физкультурой и спортом; 

объекты ритуальных услуг; иные объекты социальной инфраструктуры. 

Основные улицы – улицы общегородские, районные, квартальные, улицы 

местного значения, в том числе пешеходные, виды, характеристики, показатели 

и размещение в планировочной структуре города которых утверждены в 

Генеральном плане города Перми. 

Улицы вспомогательные квартальные – часть улично-дорожной сети, 

обеспечивающая транспортные и пешеходные связи между улицами 

квартальными, оборудованная в соответствии с требованиями технических 

регламентов дорожными покрытиями и другими элементами, предназначенная 

для движения автомобилей, велосипедистов и пешеходов с улиц квартальных к 

объектам, расположенным в пределах кварталов (для въезда и выезда). Улицы 

вспомогательные квартальные могут быть тупиковыми и сквозными (когда 

место выезда не совпадает с местом въезда). 

 

1.1 Цели и задачи документации по планировке территории 

Документация по планировке территории подготовлена в целях: 

Выделения элементов планировочной структуры, установление границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
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строительства. Границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. Определение местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

 

1.2 Этапы освоения территории 

Этапы освоения территории. Таблица 1 

Очередь 

освоения 

Наименование 

мероприятия по 

освоению территории 

Территория 

местоположения мероприятия 

Описание мероприятия, 

условия, сроки 

I  
Предоставление 

земельных участков 

Территория, ограниченная ул.4-й 

Кордонной, ул.6-й 

Ипподромной, ул.Кордонной, 

ул.1-й Кордонной, ул.3-й 

Верховой в Индустриальном 

районе города Перми 

преобразование земельных 

участков в соответствии с 

проектом межевания 

территории 

II  

Реконструкция 

транспортной 

инфраструктуры 

ул.6-й Ипподромная,  ул.1-й 

Кордонная, ул.3-й Верховая в 

Индустриальном районе города 

Перми 

реконструкция транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

рекомендациями ранее 

разработанной документацией 

по планировке территории, 

Генеральным планом города 

Перми 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема очередности освоения территории 
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2. Положения о размещении объектов капитального строительства. 

Характеристика планируемого развития территории 

 

2.1 Элементы планировочной структуры 

Элементы планировочной структуры. Таблица 2 
№ п/п Наименование ЭПС Площадь, га 

1 
Зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства 
3,08 

2 
Зона планируемого размещения линейных 

объектов транспортной  

и инженерной инфраструктуры 

0,29 

 

2.2 Положения в отношении характеристики и параметров объектов 

транспортной инфраструктуры 

Планировочные решения по развитию объектов транспортной 

инфраструктуры обеспечивают условия для движения через планируемую 

территорию, доступность объектов и рекреационных зон на территории района, 

качественное преобразование сети квартальных улиц.  

В соответствии с Генеральным планом города Перми в границах 

проектируемой территории находится улица 3-я Верховая,  улица 1-я 

Кордонная,  улица  6-я Ипподромная. 

Данным проектом планировки предусматривается организация 

квартальных улиц. 

Проектируемая УДС. Таблица 3  
 

Наименование 

улиц 

Виды улиц и 

дорог 

Показатели и характеристики 

Дороги, улицы 

скоростные 

(максимальна

я допустимая 

скорость 

движения) 

Дороги, улицы 

обычные 

(максимальна

я допустимая 

скорость 

движения) 

Число 

полос 

движения 

Ширина 

профиля 

Ширина 

полосы 

движения 

км/час км/час  м м 

6-я Ипподромная квартальная, 

обычная 
- 30 2 12 3,00 

3-я Верховая квартальная, 

обычная 
- 30 2 10 3,00 

1-я Кордонная 

 

квартальная, 

обычная 
- 30 2 10 3,00 

 

В соответствии с проектными решениями:  

Обеспеченность  жилой  застройки  стояночными  местами  для 

индивидуальных автомобилей внутри квартала  –24*1 = 24 места. 



 

 

      ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й 
Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в 

Индустриальном районе города Перми.  

Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 
Рисунок 2 – Проектируемый поперечный профиль улицы 6-я Ипподромная 

 

 
Рисунок 3 – Проектируемый поперечный профиль улицы 3-я Верховая  

и улицы 1-я Кордонная (от ул.6-я Ипподромная до дома по ул. Кордонная, 10 ) 

 

 

 
Рисунок 4 – Проектируемый поперечный профиль улицы 1-я Кордонная 
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2.3 Положения в отношении элементов планировочной структуры, 

предназначенных для размещения жилой и нежилой застройки 

Размещение  объектов  капитального  строительства  в  кварталах 

планируется  в  соответствии  с  основными  видами  разрешенного 

использования,  в  соответствии  с  установленной  территориальной  зоной  на 

земельных  участках  предусмотренных  проектом  межевания  территории. 

Параметры застройки определить проектом. 

 

 

 2.4 Положения в отношении характеристики и параметров 

объектов инженерной инфраструктуры 

Размещение  объектов  инженерной  инфраструктуры  местного  

значения не планируется. 

В  проекте  при  разработке  решений  по  организации  инженерного  

обеспечения  территории  за  основу  взяты  решения,  разработанные  и  

представленные в составе Генерального плана г. Перми и технических условий 

предоставленных ресурсоснабжающими компаниями города Перми. 

Подключение  новых  объектов  производится  к  существующим  сетям 

согласно выданным техническим условиям. 

 

 2.5 Положения  в  отношении  планируемого  размещения  объектов 

капитального  строительства  федерального,  регионального,  местного  

значения и характеристики планируемого развития 

Размещение  объектов  обслуживания  капитального  строительства 

федерального,  регионального,  местного  значения в  границах  проектирования 

не планируется. 
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3. Графическая часть 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



Масштаб 1:1 200 № п/п Наименование ЭПС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красные линии

Красные линии (предложение по проектированию)

Граница территории проектирования

 ул.3-я Верховая Наименование улиц

Зоны планируемого размещения проектируемых объектов капитального строительства

Зоны планируемого размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны планируемого размещения рекреационных территорий Стадия Лист Листов

1 Номер зоны в границах элемента планировочной структуры ПП 1 1

Примечание:

3,08

0,29
Зона планируемого размещения линейных объектов 

транспортной

1

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

2

Зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства

Площадь, га

Чертёж 1. Планировочная организация территории: зоны планируемого размещения объектов капитального строительства; красные 

линии и линии регулирования застройки.

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями. ООО "Проект Инжиниринг"

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Планировочная организация территории: зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства; красные линии и линии 

регулирования застройки.



Масштаб 1:1 500

 Профиль ул.6-я Ипподромная Профиль ул.3-я Верховая, ул.1-я Кордонная Профиль ул.1-я Кордонная 

(от ул.6-я Ипподромная до дома по ул. Кордонная, 10 )

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красные линии

Красные линии (предложение по проектированию)

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями

Граница территории проектирования

 ул.3-я Верховая Наименование улиц

Организация движения по полосам

1+1 Количество полос движения

Радиусы доступности остановок общественного транспорта

Улицы и дороги с асфальтовым покрытием

Линии организации движения пешеходов Стадия Лист Листов

Обозначение улиц по назначению и расположению в планировочной структуре города Перми: ПП 1 1

УК(О)

Чертѐж 2. Проектная организация улично-дорожной сети, включая: движение транспорта, велосипедов и пешеходов

размещение парковочных мест; виды и назначение элементов улично-дорожной сети. Проектная геометрия профилей улиц 

Улицы квартального значения, стандарные (обычные)

ООО "Проект Инжиниринг"

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Планировочная организация территории. Проектная организация улично-дорожной сети, 

включая: движение транспорта, велосипедов и пешеходов

размещение парковочных мест; виды и назначение элементов улично-дорожной сети. 

Проектная геометрия профилей улиц 

                         Ситуационный план М 1:5000

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми



Масштаб 1:1 500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красные линии

Красные линии (предложение по проектированию)

Граница территории проектирования

 ул.3-я Верховая Наименование улиц

•1 Номер поворотной точки Стадия Лист Листов

ПП 1 2

Примечание:

Чертёж 3. КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями. ООО "Проект Инжиниринг"

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАСТРОЙКИ

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми



КАТАЛОГ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ЛИНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

X Y X Y X Y X Y

1 512945,81 2225481,48 -5565,43 -5919,03 43 512929,63 2225795,70 -5579,59 -5604,71

2 512933,81 2225486,49 -5577,39 -5913,94 44 512921,20 2225771,60 -5588,17 -5628,76

3 512873,80 2225513,86 -5637,23 -5886,19 45 512894,61 2225734,79 -5615,00 -5665,40

4 512858,10 2225521,53 -5652,88 -5878,42 46 512895,55 2225734,10 -5614,06 -5666,09

5 512852,28 2225523,02 -5658,69 -5876,89 47 512885,56 2225716,92 -5624,16 -5683,21

6 512837,82 2225522,58 -5673,15 -5877,24 48 512878,20 2225710,96 -5631,56 -5689,12

7 512823,88 2225517,99 -5687,12 -5881,74 49 512867,61 2225697,10 -5642,24 -5702,91

8 512827,10 2225529,01 -5683,83 -5870,74 50 512863,44 2225690,08 -5646,45 -5709,91

9 512836,09 2225553,47 -5674,68 -5846,34 51 512858,70 2225676,88 -5651,28 -5723,08

10 512838,66 2225559,80 -5672,07 -5840,02 52 512851,69 2225664,45 -5658,37 -5735,46

11 512841,99 2225578,24 -5668,62 -5821,61 53 512846,84 2225665,61 -5663,21 -5734,27

12 512843,10 2225587,04 -5667,46 -5812,81 54 512840,33 2225648,80 -5669,83 -5751,04

13 512841,66 2225608,15 -5668,76 -5791,70 55 512839,49 2225628,66 -5670,80 -5771,17

14 512841,78 2225615,52 -5668,59 -5784,33 56 512836,79 2225628,60 5673,50 -5771,22

15 512844,50 2225623,47 -5665,82 -5776,39 57 512826,51 2225627,40 -5683,79 -5772,35

16 512844,84 2225633,04 -5665,42 -5766,83 58 512823,84 2225627,77 -5686,45 -5771,96

17 512846,27 2225645,69 -5663,91 -5754,19 59 512821,41 2225630,99 -5688,86 -5768,73

18 512847,97 2225650,12 -5662,18 -5749,77 60 512819,49 2225635,90 -5690,75 -5763,80

19 512851,74 2225655,52 -5658,38 -5744,39 61 512819,13 2225640,54 -5691,08 -5759,16

20 512853,35 2225654,65 -5656,77 -5745,27 62 512822,31 2225654,47 -5687,81 -5745,25

21 512865,67 2225676,80 -5644,31 -5723,20 63 512829,41 2225674,80 -5680,58 -5724,97

22 512869,92 2225683,82 -5640,02 -5716,21 64 512839,90 2225699,64 -5669,93 -5700,20

23 512867,26 2225686,08 -5642,66 -5713,93 65 512849,58 2225722,60 -5660,11 -5677,30

24 512872,38 2225693,46 -5637,49 -5706,58 66 512856,38 2225737,82 -5653,21 -5662,12

25 512882,97 2225707,32 -5626,81 -5692,79 67 512816,11 2225512,61 -5694,92 -5887,07

26 512891,53 2225701,23 -5618,29 -5698,94 68 512824,38 2225533,27 -5686,52 -5866,46

27 512892,85 2225704,01 -5616,96 -5696,17 69 512831,16 2225550,37 -5679,63 -5849,41

28 512889,49 2225706,83 -5620,30 -5693,32 70 512836,47 2225574,11 -5674,17 -5825,70

29 512890,16 2225712,89 -5619,59 -5687,27 71 512838,38 2225586,69 -5672,18 -5813,13

30 512900,43 2225730,55 -5609,21 -5669,68 72 512838,00 2225604,19 -5672,45 -5795,63

31 512902,69 2225728,90 -5606,96 -5671,34 73 512837,04 2225613,17 -5673,35 -5786,65

32 512907,84 2225735,97 -5601,76 -5664,30 74 512837,29 2225618,17 -5673,07 -5781,65

33 512930,16 2225766,92 -5579,24 -5633,50 75 512837,84 2225623,70 -5672,48 -5776,12

34 512932,57 2225773,81 -5576,79 -5626,62 76 512832,82 2225624,68 -5677,49 -5775,11

35 512938,16 2225789,83 -5571,10 -5610,64 77 512826,01 2225623,86 -5684,31 -5775,88

36 512965,89 2225770,75 -5543,49 -5629,90 78 512811,59 2225625,81 -5698,72 -5773,84

37 512998,59 2225747,53 -5510,94 -5653,33

38 512994,46 2225683,06 -5515,48 -5717,77

39 512948,33 2225591,34 -5562,20 -5809,19

40 512930,12 2225539,44 -5580,74 -5860,97

41 512935,24 2225536,95 -5575,64 -5863,49 Стадия Лист Листов

42 512959,51 2225526,13 -5551,44 -5874,47 ПП 2 2

ООО "Проект Инжиниринг"

МСК-59 СК г.Перми
№ точки

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

КАТАЛОГ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И  ЛИНИЙ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

№ точки
МСК-59 СК г.Перми
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1. Общие данные 

 

Разработка  документации  по  планировке  территории  (проекта 

межевания) выполняется на основании: 

Проектная документация по объекту: «Планировка территории, 

ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й 

Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми» 

разрабатывается на основании следующих документов:  

1. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми - 

начальника департамента градостроительства и архитектуры г. Перми от 

12.05.2016г № СЭД-22-01-03-424 «О подготовке документации по  планировке 

территории,  ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе 

города Перми».  

2.  Типовое техническое задание №2 на разработку документации по 

планировке территории. 

3. Договор на выполнение проектных работ. 

 

2. Цель выполнения проекта межевания 

 

Проект межевания территории разрабатывается в целях установления 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства 

и размещения линейных объектов, определение местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с проектом 

планировки и проектными предложениями по параметрам застройки 

территории. 

 

3. Характеристика территории 

 

3.1 Местоположение территории 

Территория подготовки проекта планировки в западной части города 

Перми. Проектируемая  территория расположена  на левом берегу  реки  Камы  

в Индустриальном города Перми  и  занимает  территорию,  ограниченную  

ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-

й Верховой. Проектируемая  территория это группа земельных участков под 

индивидуальными жилыми домами и незастроенной территории общей 

площадью 3,37 га. 
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Въезд на территории  кварталов  осуществляется с квартальных улиц  3-

й Верховой, 1-й Кордонной, 6-й Ипподромной.  

С ближайшими жилыми районами территория связана шоссе 

Космонавтов, по которой организовано движение пассажирского 

общественного транспорта: автобусов и трамваев. 

Проектируемые земельные участки относятся к категории земель – 

земли населенных пунктов, расположены в кадастровом квартале 

59:01:4413851. 

Промышленные и складские объекты в границах проектируемой 

территории отсутствуют. 

 

3.2 Функциональное и градостроительное зонирование 

  

В соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным 

решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205, проектируемая 

территория входит в состав функциональной зоны: Зона средне- и 

малоэтажной застройки (СТН-Ж). 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент «Карты 1. Функциональное зонирование» Генерального 

плана города Перми с выделением проектируемой территории 

 

Действующими Правилами землепользования и застройки города 

Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 

№143 (в ред. от 26.01.2016), на проектируемой территории выделена 

территориальная зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4). 
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Рисунок 2. Фрагмент «Карты градостроительного зонирования города Перми» 

с выделением проектируемой территории 

 

3.3 Анализ существующего использования территории 

 

На основании сведений, полученных из государственного кадастра 

недвижимости, подготовлен план фактического землепользования территории 

проектируемой территории. На плане отображены границы земельных 

участков, прошедших государственный кадастровый учет, и границы 

земельных участков по сведениям муниципального реестра земель. 

Данные по земельным участкам, представленным на "Плане 

фактического землепользования", приведены в таблице «Экспликация 

земельных участков фактического землепользования», графическая часть 

отображена на чертеже 1 «План фактического землепользования». 

 

4. Сведения об использованных материалах по установлению 

границ земельных участков и особенностях межевания 

 

Проект межевания территории разработан в соответствии с: 

– Генеральным планом города Перми, утвержденным решением 

Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205; 

– Правилами землепользования и застройки города Перми, 

утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 

№143; 
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– Типовым техническим заданием №2 на разработку документации по 

планировке территории; 

– Распоряжением заместителя главы администрации города Перми – 

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 12.05.2016г № 

СЭД-22-01-03-424 «О подготовке документации по планировке территории, 

ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й 

Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми». 

При разработке документации были использованы следующие 

исходные данные: 

– Топографическая съемка (тахеометрическая исполнительная съемка); 

– Кадастровый план территории от 21.06.2016 г. №5900/201/16451705, 

кадастровый квартал 59:01:4413851; 

– Исходные данные департамента градостроительства и архитектуры, 

управления внешнего благоустройства города Перми, управления по экологии 

и природопользованию, департамента земельных отношений, департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, департамента дорог и транспорта. 

При подготовке проекта межевания территории границы 

проектируемых земельных участков устанавливались в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и с учетом требований по 

обеспечению условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проходы, 

проезды к ним. 

На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков 

определяются в соответствии с действующими градостроительными нормами 

предоставления земельных участков. 

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных 

участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, 

пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок 

для временного хранения автомобилей, хозяйственных площадок. 

Проекты межевания территорий в виде графических и текстовых 

материалов являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ 

земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых 

карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости. 

 

 

5. Перечень публичных сервитутов 

 

На проектируемой территории публичные сервитуты не установлены. 
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6. Описание принятых проектных решений 
 

В отношении рассматриваемой территории подготовлен проект 

планировки территории, в котором разработаны красные линии. Проектом 

планировки предлагается установить красные линии в границах проектируемой 

территории. 

Проектом формируются участки под существующими объектами 

капитального строительства с учетом установленных красных линий и 

фактического использования. 

Границы  земельных  участков,  прошедших  государственный 

кадастровый  учет  проектом  межевания  не  изменяются  (участки  № 

2,3,5,6,7,8,10,11,13,14). 

Границы  земельных  участков, стоящих на ГКУ декларативно  

проектом  межевания  предлагается уточнить  (участки  № 15, 21). 

Предлагается  часть  прошедших  кадастровый  учет  преобразовать  

путем перераспределения  ранее  предоставленных  земельных  участков  с  

целью устранения  вкрапливания,  вклинивания,  чересполосицы  с  учетом 

установленных красных линий (участки № 9,12).  

Кроме  того, проектом  предлагается  сформировать  земельные  

участки №16,17,18,19,20,22,23,24 с учетом  фактического  использования –  

ограждения  территории,  размещения объектов  капитального  строительства –  

индивидуального  жилого  дома  и красных  линий. 

Земельный участок №1 (плана фактического землепользования), 

прошедшего  кадастровый  учет, проектом межевания предлагается 

преобразовать  путем перераспределения с городской землѐй до красных линий, 

с целью обеспечения доступа с территорий общего пользования и для 

устранения вкрапливания, вклинивания, чересполосицы. Перераспределение 

границ представляет интерес и для муниципального образования город Пермь, 

в бюджет города в результате соглашения будут перечислены денежные 

средства, увеличится оплата земельного налога. 

Земельный участок №1а (плана фактического землепользования), 

прошедшего  кадастровый  учет, проектом межевания предлагается  

преобразовать  путем перераспределения с городской землѐй до красных линий, 

с целью обеспечения доступа с территорий общего пользования, с целью 

увеличения площади земельного участка, также для устранения вкрапливания, 

вклинивания, чересполосицы. Перераспределение границ представляет интерес 

и для муниципального образования город Пермь, в бюджет города в результате 

соглашения будут перечислены денежные средства, увеличится оплата 

земельного налога. 
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Участок № 4, прошедший  кадастровый  учет, проектом межевания 

предложено преобразовать  путем перераспределения с городской землѐй, с 

целью увеличения площади земельного участка. Перераспределение границ 

представляет интерес и для муниципального образования город Пермь, в 

бюджет города в результате соглашения будут перечислены денежные 

средства, увеличится оплата земельного налога.  

Свободную территорию городской земли, за счет которой увеличиться 

земельный участок №4 (участок с кадастровым номером 59:01:4413851:66) 

путем перераспределения не возможно сформировать отдельным 

самостоятельным участком на торги, поскольку образованный земельный 

участок не будет обеспечен доступом с территорий общего пользования, что не 

соответствует принципам градостроительной подготовки территорий и 

формирования земельных участков. Согласно ст.13 п.1 решения Пермской 

городской Думы от 26.06.2007 №143 "Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Перми" формирование земельных 

участков на торги возможно при условии подъездов, подходов к формируемому 

земельному участку. Согласно ст.13 п.2 решения Пермской городской Думы от 

26.06.2007 №143 "Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Перми" установление границ земельных участков осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством. А при проведении кадастровых 

работ по образованию земельного участка (для проведения торгов), согласно 

ст.26 п.2.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" в случае, если доступ (проход или проезд от 

земельных участков общего пользования) к образуемому земельному участку 

не будет обеспечен, то орган кадастрового учета примет решение о 

приостановлении осуществления постановки на учет земельного участка. 

Участок №25 сформирован под проезд, проход. 
 

ВЫВОД: 

Границы  и  площади  земельных  участков  установлены  с  учетом 

фактического  землепользования,  в  соответствии  красными  линиями, 

границами  смежных  земельных  участков  и  исходя  из  границ  ранее 

сформированных участков. 

Графическая часть отображена на «Чертеже межевания территории». 

Данные по земельным участками и сведения о площадях существующих и 

образуемых земельных участках, способах образования земельных участков, 

представленных на данном чертеже, приведены в таблице «Экспликация 

образуемых и изменяемых земельных участков». 

 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 Номер земельного участка на плане

59:01:4413851:8 Кадастровый номер земельного участка

Граница территории проектирования

Границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения  ее местоположения

Особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемого ландшафта "Черняевский лес"

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства Стадия Лист Листов

Зона санитарной охраны 3 пояса - Нижнемуллинского водозабора подземных вод ООО "ВКХ" ПМТ 1 1

Примечание: 

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Территория проектирования полностью находится в зоне с особыми условиями использования - приаэродромной    территории 

аэродрома и шумовой зоне аэропорта «Большое Савино».
ООО "Проект Инжиниринг"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

План фактического землепользования   М 1:1 000



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

№ 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка Землепользователь Вид права 
Разрешенное 

использование 

Площадь по 

документам, 

кв.м 

Площадь по 

плану отвода, 

кв.м 

1 59:01:4413851:67 
Пермский край, г.Пермь, р-н 

Индустриальный, ул.4-я Кордонная 

Шубодёрова Екатерина 

Александровна 
собственность 

Индивидуальное 

жилищное строительство 
1888 1888 

1а 59:01:4413851:68 
Пермский край, г.Пермь, р-н 

Индустриальный, ул.4-я Кордонная 

Шубодёрова Екатерина 

Александровна 
собственность 

Индивидуальное 

жилищное строительство 
1786 1786 

2 59:01:4413851:4 
Пермский край, г.Пермь, р-н 

Индустриальный, ул.Кордонная 1-я, 24 
Бакиров Абдулманит Аренда краткосрочная Под огородничество 700 700 

3 59:01:4413851:65 
Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.Кордонная 

Гладких Надежда 

Васильевна 
Собственность 

Индивидуальное 

жилищное строительство 
1018 1018 

4 59:01:4413851:66 
Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.Кордонная 

Гладких Надежда 

Васильевна 
Собственность 

Индивидуальное 

жилищное строительство 
600 600 

5 59:01:4413851:63 
Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.Кордонная 

Гладких Надежда 

Васильевна 
Собственность 

Индивидуальное 

жилищное строительство 
2000 2000 

6 59:01:4413851:64 
Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.Кордонная 

Гладких Надежда 

Васильевна 
Собственность 

Индивидуальное 

жилищное строительство 
2000 2000 

7 59:01:4413851:5 
Пермский край, г.Пермь, р-н 

Индустриальный, ул.Кордонная, 14а 

Халыгова Вусала Адаил 

кызы 
Собственность 

под индивидуальный 

жилой дом 
4504 4504 

8 59:01:4413851:59 
Пермский край, г.Пермь, р-н 

Индустриальный, ул.6-я Ипподромная, 2 

ОАО "Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Урала" 

Аренда с 20.11.2013 по 

05.07.2018 

Здание пансионата, пост 

охраны, гараж, баня, 

боксы-склады 

4240 4240 

9 59:01:4413851:15 
Пермский край, г.Пермь, р-н 

Индустриальный, ул.6-я Ипподромная, 4 

ОАО "Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Урала" 

собственность 
Под жилое усадебное 

здание 
700 700 

10 59:01:4413851:10 
край Пермский, г.Пермь, р-н 

Индустриальный, ул.1-я Кордонная, 16 

Жилин Георгий Андреевич, 

Руденко Тамара Даниловна 

Долевая собственность 

¾, Долевая 

собственность ¼ 

Индивидуальные жилые 

дома 
1394 1394 

11 59:01:4413851:11 
Пермский край, г Пермь, р-н 

Индустриальный, ул.Кордонная, 14 
Коротков Иван Семенович собственность 

Под строительство 

индивидуального жилого 

дома 

1366 1366 

12 59:01:4413851:12 
Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный р-н, ул.Кордонная, 10 
— — Огородничество 989 989 

13 59:01:0000000:81447 Пермский край, г.Пермь 
АО «Газпром 

газораспределение Пермь» 
Аренда краткосрочная под газопровод 5 5 

14 59:01:4413851:22 
Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я Кордонная, 15 

Булахтина Валентина 

Егоровна 
Собственность 

Под индивидуальный 

жилой дом 
1053 1053 

 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница территории проектирования Проектные границы земельных участков Зона обременения для обеспечения доступа

Красные линии Изменяемые границы земельных участков 1 Номерземельного участка на плане

Красные линии (предложение по проектированию)

Границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения  ее местоположения

Особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемого ландшафта "Черняевский лес"

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства Стадия Лист Листов

Зона санитарной охраны 3 пояса - Нижнемуллинского водозабора подземных вод ООО "ВКХ" ПМТ 1 1

Примечание: ООО "Проект Инжиниринг"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж межевания территории   М 1:1 000

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями. Территория проектирования полностью находится в зоне с 

особыми условиями использования - приаэродромной    территории аэродрома и шумовой зоне аэропорта «Большое 

Савино». 

    ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№ 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного участка 

(местоположение) 

Землепользователь 

(правообладатель) 
Вид права 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка по 

документам, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка по 

проекту, 

кв.м 

Примечание 

1 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 4-я 

Кордонная 

Шубодёрова Екатерина 

Александровна 
собственность 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

1888 2000 

Образован из земельного 

участка 59:01:4413851:67 и 

городских земель 

1а ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 4-я 

Кордонная 

Шубодёрова Екатерина 

Александровна 
собственность 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

1786 2000 

Образован из земельного 

участка 59:01:4413851:68 и 

городских земель 

2 59:01:4413851:4 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 

Кордонная 1-я, 24 

Бакиров Абдулманит 
Аренда 

краткосрочная 
Под огородничество 700 700 Без изменений 

3 59:01:4413851:65 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Кордонная 

Гладких Надежда 

Васильевна 
Собственность 

Индивидуальное жилищное 

строительство 
1018 1018 Без изменений 

4 ____ 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Кордонная 

Гладких Надежда 

Васильевна 
Собственность 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

600 2000 

Образован из земельного 

участка 59:01:4413851:66 и 

городских земель 

5 59:01:4413851:63 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Кордонная 

Гладких Надежда 

Васильевна 
Собственность 

Индивидуальное жилищное 

строительство 
2000 2000 Без изменений 

6 59:01:4413851:64 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Кордонная 

Гладких Надежда 

Васильевна 
Собственность 

Индивидуальное жилищное 

строительство 
2000 2000 Без изменений 

7 59:01:4413851:5 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 

Кордонная, 14а 

Халыгова Вусала Адаил 

кызы 
Собственность 

под индивидуальный жилой 

дом 
4504 4504 Без изменений 

8 59:01:4413851:59 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 6-

я Ипподромная,2 

ОАО "Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Урала" 

Аренда с 

20.11.2013 по 

05.07.2018 

Здание пансионата, пост 

охраны, гараж, баня, боксы-

склады 

4240 4240 Без изменений 

9 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул 6-я 

Ипподромная, 4 

ОАО "Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Урала" 

собственность 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

700 770 

Образован из земельного 

участка 59:01:4413851:15 и 

городских земель 

10 59:01:4413851:10 

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная, 16 

Жилин Георгий 

Андреевич,  

Руденко Тамара 

Даниловна 

Долевая 

собственность 

¾, Долевая 

собственность 

¼ 

Индивидуальные жилые дома 1394 1394 Без изменений 

11 59:01:4413851:11 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 

Кордонная, 14 

Коротков Иван 

Семенович 
собственность 

Под строительство 

индивидуального жилого 

дома 

1366 1366 Без изменений 



12 ____ 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный р-н, ул. 

Кордонная, 10 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

989 1019 

Образован из земельного 

участка 59:01:4413851:12 и 

городских земель 

13 59:01:0000000:81447 Пермский край, г. Пермь 

АО «Газпром 

газораспределение 

Пермь» 

Аренда 

краткосрочная 
под газопровод 5 5 Без изменений 

14 59:01:4413851:22 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная, 15 

Булахтина Валентина 

Егоровна 
Собственность 

Под индивидуальный жилой 

дом 
1053 1053 Без изменений 

15 
 

59:01:4413851:7 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная, 26 

Сапожникова Елизавета 

Андреевна 
Собственность 

Под строительство 

индивидуального жилого 

дома 

600 1164 
Уточнение земельного 

участка 

16 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

____ 737 
Образован из городских 

земель  

17 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

____ 562 
Образован из городских 

земель  

18 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная, 18 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

____ 921 
Образован из городских 

земель  

19 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

____ 669 
Образован из городских 

земель  

20 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

____ 461 
Образован из городских 

земель  

21 
 

59:01:4413851:2 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная, 11 

____ ____ 

Под строительство 

индивидуального жилого 

дома 

700 798 
Уточнение земельного 

участка 

22 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

____ 1629 
Образован из городских 

земель  

23 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

____ 785 
Образован из городских 

земель  

24 ____ 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный, ул. 1-я 

Кордонная 

____ ____ 

Проектом межевания 

территории вид разрешенного 

использования не установлен 

____ 580 
Образован из городских 

земель  

25 ____ 
Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный 
____ ____ Проезд, проход ____ 98 

Образован из городских 

земель 

 



 

 

      ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й 
Ипподромной, ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в 

Индустриальном районе города Перми.  
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 1 

№№ точек X Y 

1 512945,85 2225481,61 

2 512946,74 2225484,53 

3 512958,39 2225522,54 

4 512947,79 2225526,31 

5 512933,06 2225531,55 

6 512931,90 2225528,41 

7 512910,27 2225536,49 

8 512898,41 2225504,54 

9 512897,97 2225503,44 

10 512933,91 2225487,00 

Площадь = 2000 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 1а 

№№ точек X Y 

1 512897,97 2225503,44 

2 512898,41 2225504,54 

3 512910,27 2225536,49 

4 512931,90 2225528,41 

5 512933,06 2225531,55 

6 512935,24 2225536,95 

7 512930,12 2225539,44 

8 512930,31 2225539,99 

9 512892,53 2225557,93 

10 512885,35 2225561,34 

11 512884,77 2225560,04 

12 512874,09 2225535,58 

13 512868,20 2225532,69 

14 512861,26 2225534,17 

15 512856,54 2225521,93 

16 512858,10 2225521,53 

17 512873,80 2225513,86 

Площадь = 2000 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 4 

№№ точек X Y 

1 512892,53 2225557,93 

2 512899,71 2225576,89 

3 512898,41 2225577,33 

4 512896,82 2225578,51 

5 512897,07 2225579,29 

6 512889,64 2225581,98 

7 512901,78 2225616,41 



8 512893,76 2225619,30 

9 512905,47 2225652,70 

10 512904,70 2225653,02 

11 512901,73 2225644,07 

12 512897,21 2225634,32 

13 512890,54 2225637,68 

14 512881,31 2225642,64 

15 512870,73 2225618,23 

16 512861,66 2225576,67 

17 512867,78 2225575,65 

18 512871,10 2225574,98 

19 512880,34 2225571,87 

20 512878,78 2225562,76 

21 512884,77 2225560,04 

22 512885,35 2225561,34 

Площадь = 2000 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 9 

№№ точек X Y 

1 512956,41 2225747,03 

2 512961,86 2225754,96 

3 512971,66 2225766,20 

4 512966,42 2225770,32 

5 512938,16 2225789,83 

6 512932,57 2225773,81 

7 512939,01 2225766,99 

8 512944,36 2225761,12 

9 512945,46 2225760,03 

10 512952,02 2225749,88 

Площадь = 770 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 12 

№№ точек X Y 

1 512920,03 2225693,09 

2 512928,77 2225717,42 

3 512929,00 2225717,98 

4 512921,68 2225723,62 

5 512922,09 2225724,48 

6 512922,97 2225725,78 

7 512916,94 2225729,84 

8 512912,54 2225732,80 

9 512909,11 2225735,11 

10 512907,84 2225735,97 

11 512902,69 2225728,90 

12 512900,43 2225730,55 



13 512898,50 2225727,23 

14 512896,11 2225723,04 

15 512895,07 2225720,91 

16 512894,32 2225719,87 

17 512890,16 2225712,89 

18 512889,49 2225706,83 

19 512892,18 2225704,57 

20 512892,99 2225704,30 

21 512893,33 2225705,02 

22 512899,15 2225702,56 

23 512898,86 2225701,16 

24 512918,86 2225693,54 

Площадь = 1019 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 15 

№№ точек X Y 

1 512847,79 2225523,09 

2 512854,93 2225535,52 

3 512854,96 2225535,77 

4 512858,29 2225542,77 

5 512862,78 2225551,67 

6 512862,89 2225558,20 

7 512865,71 2225566,70 

8 512867,78 2225575,65 

9 512861,66 2225576,67 

10 512858,41 2225577,39 

11 512857,07 2225577,78 

12 512856,71 2225576,54 

13 512855,68 2225573,77 

14 512853,37 2225569,65 

15 512849,72 2225565,75 

16 512847,72 2225561,35 

17 512844,71 2225558,14 

18 512840,69 2225552,74 

19 512839,99 2225551,88 

20 512836,17 2225553,66 

21 512827,10 2225529,01 

22 512823,88 2225517,99 

23 512837,81 2225522,58 

Площадь = 1164 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 16 

№№ точек X Y 

1 512857,12 2225577,99 

2 512855,52 2225578,64 

3 512857,25 2225584,30 

4 512856,77 2225592,14 

5 512855,37 2225601,64 

6 512854,74 2225608,81 

7 512850,48 2225609,94 

8 512850,43 2225615,33 

9 512841,78 2225615,52 

10 512841,66 2225608,15 

11 512843,10 2225587,04 

12 512841,65 2225572,60 

13 512838,66 2225559,80 

14 512836,17 2225553,66 

15 512839,99 2225551,88 

16 512840,69 2225552,74 

17 512844,71 2225558,14 

18 512847,72 2225561,35 

19 512849,72 2225565,75 

20 512853,37 2225569,65 

21 512855,68 2225573,77 

22 512856,71 2225576,54 

23 512857,07 2225577,78 

Площадь = 737 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 17 

№№ точек X Y 

1 512870,73 2225618,23 

2 512844,50 2225623,47 

3 512841,78 2225615,52 

4 512850,43 2225615,33 

5 512850,48 2225609,94 

6 512854,74 2225608,81 

7 512855,37 2225601,64 

8 512856,77 2225592,14 

9 512857,25 2225584,30 

10 512855,52 2225578,64 

11 512857,12 2225577,99 

12 512857,07 2225577,78 

13 512858,41 2225577,39 

14 512861,66 2225576,67 

Площадь = 562 кв.м 

 



КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 18 

№№ точек X Y 

1 512881,31 2225642,64 

2 512878,67 2225643,87 

3 512870,83 2225646,69 

4 512853,35 2225654,65 

5 512851,74 2225655,52 

6 512847,97 2225650,12 

7 512846,27 2225645,69 

8 512844,84 2225633,04 

9 512844,50 2225623,47 

10 512870,73 2225618,23 

Площадь = 921 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 19 

№№ точек X Y 

1 512837,95 2225599,55 

2 512838,00 2225604,19 

3 512837,04 2225613,17 

4 512837,29 2225618,17 

5 512837,84 2225623,70 

6 512832,82 2225624,68 

7 512826,01 2225623,86 

8 512807,28 2225626,39 

9 512803,11 2225612,05 

10 512806,68 2225610,38 

11 512815,64 2225606,93 

12 512818,66 2225606,07 

13 512823,80 2225603,20 

14 512826,81 2225599,78 

15 512831,28 2225599,62 

Площадь = 669 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 20 

№№ точек X Y 

1 512836,79 2225628,59 

2 512839,49 2225628,66 

3 512840,33 2225648,80 

4 512824,74 2225653,72 

5 512822,31 2225654,47 

6 512821,90 2225652,64 

7 512820,26 2225645,50 

8 512819,13 2225640,54 

9 512819,49 2225635,90 



10 512820,70 2225632,87 

11 512821,42 2225630,99 

12 512822,53 2225629,41 

13 512823,83 2225627,77 

14 512826,01 2225627,36 

15 512828,68 2225627,56 

16 512832,73 2225628,10 

Площадь = 461 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 21 

№№ точек X Y 

1 512863,44 2225690,08 

2 512867,61 2225697,10 

3 512878,20 2225710,96 

4 512881,03 2225713,30 

5 512876,16 2225715,79 

6 512862,45 2225721,36 

7 512849,58 2225722,60 

8 512839,90 2225699,64 

9 512855,02 2225692,56 

Площадь = 798 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 22 

№№ точек X Y 

1 512881,03 2225713,30 

2 512894,61 2225734,79 

3 512907,54 2225752,69 

4 512892,98 2225761,05 

5 512881,72 2225767,52 

6 512875,30 2225755,08 

7 512872,26 2225756,79 

8 512863,27 2225753,27 

9 512849,58 2225722,60 

10 512862,45 2225721,36 

11 512876,16 2225715,79 

Площадь = 1629 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 23 

№№ точек X Y 

1 512907,54 2225752,69 

2 512921,20 2225771,60 

3 512923,14 2225777,13 

4 512896,35 2225793,59 

5 512888,22 2225780,77 

6 512886,23 2225778,12 

7 512898,28 2225770,69 

8 512892,98 2225761,05 

Площадь = 785 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 24 

№№ точек X Y 

1 512923,14 2225777,13 

2 512929,63 2225795,70 

3 512907,41 2225811,01 

4 512896,35 2225793,59 

Площадь = 580 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 25 

№№ точек X Y 

1 512861,26 2225534,17 

2 512854,93 2225535,52 

3 512847,79 2225523,09 

4 512852,28 2225523,02 

5 512856,54 2225521,93 

Площадь = 98 кв.м 

 



КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 1 

№№ точек X Y 

1 -5565,39 -5918,90 

2 -5564,48 -5915,99 

3 -5552,58 -5878,05 

4 -5563,16 -5874,21 

5 -5577,85 -5868,88 

6 -5579,03 -5872,01 

7 -5600,61 -5863,79 

8 -5612,68 -5895,67 

9 -5613,12 -5896,76 

10 -5577,29 -5913,43 

Площадь = 2000 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 1а 

№№ точек X Y 

1 -5613,12 -5896,76 

2 -5612,68 -5895,67 

3 -5600,61 -5863,79 

4 -5579,03 -5872,01 

5 -5577,85 -5868,88 

6 -5575,64 -5863,49 

7 -5580,74 -5860,97 

8 -5580,55 -5860,42 

9 -5618,21 -5842,24 

10 -5625,37 -5838,78 

11 -5625,96 -5840,08 

12 -5636,80 -5864,47 

13 -5642,71 -5867,32 

14 -5649,64 -5865,80 

15 -5654,43 -5878,01 

16 -5652,88 -5878,42 

17 -5637,23 -5886,19 

Площадь = 2000 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 4 

№№ точек X Y 

1 -5618,21 -5842,24 

2 -5610,91 -5823,33 

3 -5612,21 -5822,88 

4 -5613,79 -5821,69 

5 -5613,54 -5820,91 

6 -5620,95 -5818,17 

7 -5608,59 -5783,82 



8 -5616,59 -5780,88 

9 -5604,67 -5747,56 

10 -5605,43 -5747,23 

11 -5608,46 -5756,16 

12 -5613,04 -5765,88 

13 -5619,69 -5762,48 

14 -5628,89 -5757,46 

15 -5639,63 -5781,80 

16 -5648,96 -5823,30 

17 -5642,85 -5824,36 

18 -5639,53 -5825,05 

19 -5630,31 -5828,22 

20 -5631,93 -5837,32 

21 -5625,96 -5840,08 

22 -5625,37 -5838,78 

Площадь = 2000 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 9 

№№ точек X Y 

1 -5553,12 -5653,55 

2 -5547,62 -5645,66 

3 -5537,75 -5634,48 

4 -5542,96 -5630,33 

5 -5571,10 -5610,64 

6 -5576,79 -5626,62 

7 -5570,39 -5633,48 

8 -5565,08 -5639,39 

9 -5563,99 -5640,48 

10 -5557,49 -5650,68 

Площадь = 770 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 12 

№№ точек X Y 

1 -5589,85 -5707,26 

2 -5580,95 -5682,99 

3 -5580,72 -5682,43 

4 -5588,00 -5676,74 

5 -5587,59 -5675,88 

6 -5586,70 -5674,59 

7 -5592,70 -5670,49 

8 -5597,08 -5667,50 

9 -5600,50 -5665,17 

10 -5601,76 -5664,30 

11 -5606,96 -5671,34 

12 -5609,21 -5669,68 



13 -5611,16 -5672,98 

14 -5613,57 -5677,16 

15 -5614,63 -5679,28 

16 -5615,38 -5680,32 

17 -5619,59 -5687,27 

18 -5620,30 -5693,32 

19 -5617,62 -5695,60 

20 -5616,81 -5695,88 

21 -5616,47 -5695,16 

22 -5610,67 -5697,66 

23 -5610,96 -5699,05 

24 -5591,01 -5706,80 

Площадь = 1019 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 15 

№№ точек X Y 

1 -5663,18 -5876,79 

2 -5655,96 -5864,41 

3 -5655,93 -5864,16 

4 -5652,55 -5857,18 

5 -5648,00 -5848,31 

6 -5647,85 -5841,78 

7 -5644,98 -5833,30 

8 -5642,85 -5824,36 

9 -5648,96 -5823,30 

10 -5652,21 -5822,56 

11 -5653,55 -5822,16 

12 -5653,91 -5823,40 

13 -5654,96 -5826,16 

14 -5657,30 -5830,27 

15 -5660,97 -5834,15 

16 -5663,00 -5838,53 

17 -5666,03 -5841,72 

18 -5670,09 -5847,10 

19 -5670,79 -5847,95 

20 -5674,60 -5846,15 

21 -5683,83 -5870,74 

22 -5687,12 -5881,74 

23 -5673,16 -5877,24 

Площадь = 1164 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 16 

№№ точек X Y 

1 -5653,49 -5821,95 

2 -5655,09 -5821,29 

3 -5653,32 -5815,64 

4 -5653,75 -5807,80 

5 -5655,09 -5798,29 

6 -5655,68 -5791,12 

7 -5659,93 -5789,96 

8 -5659,94 -5784,57 

9 -5668,59 -5784,33 

10 -5668,76 -5791,70 

11 -5667,46 -5812,81 

12 -5669,00 -5827,24 

13 -5672,07 -5840,02 

14 -5674,60 -5846,15 

15 -5670,79 -5847,95 

16 -5670,09 -5847,10 

17 -5666,03 -5841,72 

18 -5663,00 -5838,53 

19 -5660,97 -5834,15 

20 -5657,30 -5830,27 

21 -5654,96 -5826,16 

22 -5653,91 -5823,40 

23 -5653,55 -5822,16 

Площадь = 737 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 17 

№№ точек X Y 

1 -5639,63 -5781,80 

2 -5665,82 -5776,39 

3 -5668,59 -5784,33 

4 -5659,94 -5784,57 

5 -5659,93 -5789,96 

6 -5655,68 -5791,12 

7 -5655,09 -5798,29 

8 -5653,75 -5807,80 

9 -5653,32 -5815,64 

10 -5655,09 -5821,29 

11 -5653,49 -5821,95 

12 -5653,55 -5822,16 

13 -5652,21 -5822,56 

14 -5648,96 -5823,30 

Площадь = 562 кв.м 

 



КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 18 

№№ точек X Y 

1 -5628,89 -5757,46 

2 -5631,52 -5756,21 

3 -5639,34 -5753,34 

4 -5656,77 -5745,27 

5 -5658,38 -5744,39 

6 -5662,18 -5749,77 

7 -5663,91 -5754,19 

8 -5665,42 -5766,83 

9 -5665,82 -5776,39 

10 -5639,63 -5781,80 

Площадь = 921 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 19 

№№ точек X Y 

1 -5672,53 -5800,27 

2 -5672,45 -5795,63 

3 -5673,35 -5786,65 

4 -5673,07 -5781,65 

5 -5672,48 -5776,12 

6 -5677,49 -5775,11 

7 -5684,31 -5775,88 

8 -5703,02 -5773,23 

9 -5707,28 -5787,55 

10 -5703,73 -5789,24 

11 -5694,79 -5792,75 

12 -5691,77 -5793,63 

13 -5686,65 -5796,53 

14 -5683,66 -5799,97 

15 -5679,19 -5800,16 

Площадь = 669 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 20 

№№ точек X Y 

1 -5673,50 -5771,22 

2 -5670,80 -5771,17 

3 -5669,83 -5751,04 

4 -5685,39 -5746,02 

5 -5687,81 -5745,25 

6 -5688,23 -5747,08 

7 -5689,92 -5754,21 

8 -5691,08 -5759,16 

9 -5690,75 -5763,80 



10 -5689,56 -5766,84 

11 -5688,85 -5768,73 

12 -5687,75 -5770,31 

13 -5686,46 -5771,96 

14 -5684,29 -5772,38 

15 -5681,62 -5772,20 

16 -5677,56 -5771,69 

Площадь = 461 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 21 

№№ точек X Y 

1 -5646,45 -5709,91 

2 -5642,24 -5702,91 

3 -5631,56 -5689,12 

4 -5628,72 -5686,80 

5 -5633,57 -5684,28 

6 -5647,24 -5678,62 

7 -5660,11 -5677,30 

8 -5669,93 -5700,20 

9 -5654,86 -5707,37 

Площадь = 798 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 22 

№№ точек X Y 

1 -5628,72 -5686,80 

2 -5615,00 -5665,40 

3 -5601,95 -5647,58 

4 -5616,46 -5639,13 

5 -5627,68 -5632,59 

6 -5634,18 -5644,98 

7 -5637,21 -5643,25 

8 -5646,22 -5646,72 

9 -5660,11 -5677,30 

10 -5647,24 -5678,62 

11 -5633,57 -5684,28 

Площадь = 1629 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 23 

№№ точек X Y 

1 -5601,95 -5647,58 

2 -5588,17 -5628,76 

3 -5586,20 -5623,24 

4 -5612,88 -5606,61 

5 -5621,09 -5619,38 

6 -5623,10 -5622,01 

7 -5611,10 -5629,52 

8 -5616,46 -5639,13 

Площадь = 785 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 24 

№№ точек X Y 

1 -5586,20 -5623,24 

2 -5579,59 -5604,71 

3 -5601,71 -5589,26 

4 -5612,88 -5606,61 

Площадь = 580 кв.м 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ 

участок № 25 

№№ точек X Y 

1 -5649,64 -5865,80 

2 -5655,96 -5864,41 

3 -5663,18 -5876,79 

4 -5658,69 -5876,89 

5 -5654,43 -5878,01 

Площадь = 98 кв.м 

 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница территории проектирования Проектные границы земельных участков Зона обременения для обеспечения доступа

Красные линии Изменяемые границы земельных участков 1 Номерземельного участка на плане

Красные линии (предложение по проектированию)

Границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения  ее местоположения

Особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемого ландшафта "Черняевский лес"

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства Стадия Лист Листов

Зона санитарной охраны 3 пояса - Нижнемуллинского водозабора подземных вод ООО "ВКХ" ПМТ 1 1

Примечание: ООО "Проект Инжиниринг"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж межевания территории   М 1:1 000

Документация по планировке территории, ограниченной ул.4-й Кордонной, ул.6-й Ипподромной, 

ул.Кордонной, ул.1-й Кордонной, ул.3-й Верховой в Индустриальном районе города Перми

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями. Территория проектирования полностью находится в зоне с 

особыми условиями использования - приаэродромной    территории аэродрома и шумовой зоне аэропорта «Большое 

Савино». 

    ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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