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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, УЛ.КАВАЛЕРИЙСКОЙ, 

УЛ.МИРА, УЛ.СОВЕТСКОЙ АРМИИ  
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 

 



 
       
         Разработка документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Чайковского, ул.Кавалерийской, ул.Мира, ул.Советской Армии в 
Индустриальном районе города Перми выполняется в соответствии с техническим 
заданием на разработку документации по планировке территории, выданным 
департаментом градостроительства и архитектуры на основании Распоряжения 
заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента 
градостроительства и архитектуры от 29.04.2016 № СЭД-22-01-03-373  «О 
подготовке документации по планировке территории». 

Для разработки документации были использованы следующие нормативные 
документы: 

–    Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 
–    Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" 
–     Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820) 

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

–      Правила землепользования и застройки города Перми в последней 
редакции (решение ПГД от 23.06.2015 №147) 

–       Местные нормативы градостроительного проектирования в городе 
Перми (решение ПГД от 24.03.2015 №60) 

–        Постановление Администрации города Перми от 18 ноября 2013 года 
№1029 «Об утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проекта 
планировки и (или) проекта межевания территорий города Перми» 

–    Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации" от 11.03.2010 № 138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  
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ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ: 

      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. 
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    ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 
                                                             Рисунок 1. Расположение проектируемой        

территории в структуре города Перми 
 

 

                                                            - граница проектирования  
Для оценки фактического использования территории были получены следующие 
исходные данные: 
1. Информация департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми. 
2. Информация управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 
3. Данные филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю.  
4. Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним). 

5. Информация департамента земельных отношений администрации города 
Перми. 

6. Топографическая съемка М 1:500  

        Проектируемая территория 
располагается в северной  части 
Индустриального района города 
Перми.  
На территории квартала 
расположены многоквартирные 
жилые дома со встроенными 
помещениями,  здания детского  
сада, административное здание,  
ТП, павильон, киоск. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.ЧАЙКОВСКОГО, УЛ.КАВАЛЕРИЙСКОЙ, 

УЛ.МИРА, УЛ.СОВЕТСКОЙ АРМИИ В  
ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 



Информация о фактическом использовании отражена на плане фактического 
использования территории. 

         
          По данным департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми: 
 

Информация по планировке территории содержится в следующих 
документах:  

проектах планировки и межевания № 91-И, утверждённых на основании 
постановления администрации города Перми от 15.11.2010 № 782 «Об 
утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и 
проекта межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Советской 
Армии, ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Чайковского, ул.Кавалерийской, ул.Мира, 
ул.Танкистов, проспектом Декабристов в жилых районах Балатово и Ераничи 
Индустриального района города Перми»; 

№ 178 С-ИДОЛ (постановление от 20.05.2015 № 291 «Об утверждении 
документации по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, 
Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7)  в Орджоникидзевском, 
Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города 
Перми»);  

в материалах градостроительного плана земельного участка  по 
ул.Советской Армии,27 (приказ начальника департамента планирования и 
развития территории города Перми от 23.10.2007 № 865-п, хранится в 
техническом деле № 9654 архива департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми (далее – департамент). 

На территорию, ограниченную ул.Чайковского, ул.Кавалерийской, ул.Мира, 
ул.Советской Армии в Индустриальном районе города Перми, площадью  6,46 га 
заведены планшеты топографической съемки масштаба 1:500 III-Б-4-5, III-Б-4-9,    
III-В-4-8, III-В-4-12, III-В-4-16. 

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. 
На участке и вблизи него имеются: надстройка триангуляции «Казанский тракт», 
пункты полигонометрии 10147, 2118, 2119, пункты стенной полигонометрии 
0259/0260, 372/266, высотные реперы 1245, 787, 683, 684, пункты опорно-межевой 
сети 01241, 01242, 01247, 01248, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255. 
 
         По данным управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми: 
 

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



По данным департамента земельных отношений администрации города Перми в границах проектирования 
находятся  земельные участки, отображенные на рисунке 2. 

Рисунок 2 Графическая часть данных департамента земельных отношений администрации города Перми. 
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                                                          Условные обозначения: 

                                                 - граница проектирования
 

                                                
- границы земельных участков по сведениям ДЗО

 

                                               
- красные линии

 
 
 
 



  Собственность Обременение 

Землепользо-
ватель 

Документы 

Лицо, в пользу 
которого 

установлено 
обременение 

Документы 

Правоустанавливающие Правоустанавливающе 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер Адрес 

участка 

Наимено-
вание 
права 

Цель 

Площадь 
(по 

правоуст. 
док.) Наименова-

ние/Ф.И.О Наимено-
вание 

Площадь 

Тип 
Цель 

использова-
ния 

Срок 

Площадь 
(по 

правоуст. 
док.) Наименова-

ние/Ф.И.О Наимено-
вание 

Площадь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 59:01:4410863:1 ул. 
Советской 
Армии, 29 

Собствен-
ность 

под 2 эт.здание 
гаража (лит. 

Б,Б1,Б2) и 3 эт. 
здание 

лабораторного 
корпуса (А,А1) 

8877,070 ООО 
"ПермНИПИ-
нефть" ранее 

ОАО 

Договор 
купли-
продажи 
земельного 
участка от 
11.08.2008 
№195-329 

8877,070        

       Приказ 
департамента 
земельных 
отношений 
от 04.08.2008 
№1270-з 

8877,070        

2 59:01:4410863:2 ул. Мира, 
20 

Собствен-
ность 

под 1-этажное 
кирпичное 
здание 

павильона  
(лит. Б) 

52,700 физическое 
лицо 

Договор 
купли-
продажи 
земельного 
участка от 
27.06.2007 
№190-50 

52,700        

       Приказ 
управления 
земельных 
отношений 
от 26.03.2007 

№616-з 

52,700        

3 59:01:4410863:1043 ул. Мира, 
14б 

      Аренда 
долгосрочная 

под существу-
ющую 

трансформатор-
ную 

подстанцию № 
7056 

49 
лет 

72,000 ОАО 
«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала» 

  

4 59:01:4410863:5 ул. 
Советской 
Армии, 

25а 

Собствен-
ность 

под 
существующий 
детский сад 

4498,600 Муниципаль-
ное 

образование 
город Пермь 

  Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

детский сад  4498,600 ДЕТСКИЙ САД N 
340  МОУ 

Распоряжение 
Главы города 
от 01.02.2001 

№321-р 

4498,600 

5 59:01:4410863:6 ул. 
Советской 
Армии, 

25а 

Собствен-
ность 

под 
существующий 
детский сад 

114,300 Муниципаль-
ное 

образование 
город Пермь 

  Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

здание детского 
сада (земли 
общего 

пользования) 

 114,300 ДЕТСКИЙ САД N 
340  МОУ 

Постановление 
администра-
ции города от 

27.06.2006 
№1059 

114,300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 59:01:4410863:14 ул. 
Советской 
Армии, 

27б 

      Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

  20,000 физическое лицо  

         Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

  20,000 физическое лицо  

         Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

  20,000 физическое лицо  

         Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

  20,000 физическое лицо 

Постановление 
администрации 

города от 
06.01.1994 

№16 

 

7 59:01:4410863: ул. Мира, 
14а 

Собствен-
ность 

под 
существующий 
детский сад 

5447,500 Муниципаль-
ное 

образование 
город Пермь 

  Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

детский сад  5447,500 МДОУ "Детский 
сад N 271" 

Распоряжение 
Главы города 
от 14.07.2000 
№2060-р 

5447,500 

8 59:01:4410863: ул. Мира, 
20 

      Аренда 
долгосрочная 

под жилую 
часть дома 

15 
лет 

3488,620 МУ "Жилищная 
служба 

Индустриального 
района" 

Постановление 
администра-
ции города от 

01.12.1997 
№2144 

2363,000 

         Аренда 
долгосрочная 

под встроенные 
помещения 

15 
лет 

3488,620 физическое лицо Постановление 
Главы города 
от 04.09.2001 

№2195 

1186,100 

9 59:01:4410863: ул. Мира, 
14 

      Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

под 
многоквартир-
ый жилой дом 

 11100,000 ЖСК №8 при 
Пермском 
отделении 

Свердловской 
железной дороги 

Решение ГИК 
от 23.04.1964 

№297 

6000,000 

              Распоряжение 
Главы города 
от 14.07.2000 
№2060-р 

33,300 

10 59:01:4410863:18 ул. Мира       Аренда 
долгосрочная 

гараж 10 
лет 

49,360 Прокуратура 
Индустриального 

района 

Постановление 
Главы города 
от 11.09.1998 

№2537 

 

11 59:01:4410863:19 ул. 
Советской 
Армии, 27 

Собствен-
ность 

под 
многоэтажный 
жилой дом 

2411,300 Собственники 
жилых и 
нежилых 
помещений 

  Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 

2411,300 физическое лицо Постановление 
Главы города 
от 05.11.1999 

№2493 

 

12 59:01:4410863:23 ул. 
Советской 
Армии, 29 

      Аренда 
краткосрочная 

под 
трансформатор-

ную 
подстанцию 

№7055 

4г 
11м 

94,000 ОАО 
«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала» 

Распоряжение 
начальника 
ДЗО от 

14.05.2012 
№1332 

94,000 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
13 59:01:4410863:15 ул. 

Советской 
Армии, 

27б 

Общая 
долевая 
собствен-
ность 

под 
многоквартир-
ный жилой дом 

4300,000 ЖСК №3 
"Железнодо-
рожник" 

Приказ ДИО 
г. Перми от 
10.05.2006 
№802 

4300,400        

14 59:01:4410863: ул. 
Советской 
Армии, 

27в 

Право не 
определе-

но 

под 
многоквартир-
ный жилой дом 

 Собственники 
жилых и 
нежилых 
помещений 

(Г.Звезда,42а) 

Приказ ДИО 
г. Перми от 
20.11.2006 
№1997 

4203,500        

15 59:01:4410863:12 ул. Мира, 
16 

Общая 
долевая 
собствен-
ность 

под 
многоквартир-

ный дом 

5138,027 Потребитель-
ский 

жилищный 
кооператив 

№6 

Приказ 
управления 
земельных 
отношений 
от 14.03.2007 

№22-ф 

5138,027        

16 59:01:4410863:10 ул. Мира, 
20 

Собствен-
ность 

под киоск по 
распостранению 

печатных 
изданий 

8,000 общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

"Пресса" 

Распоряже-
ние 

начальника 
ДЗО от 

24.02.2012 
№636 

9,000        



 
 

 
 
 
Для оценки возможного формирования земельных участков в соответствии с 

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

В соответствии с Генеральным планом города Перми территория, 
ограниченной ул. Чайковского, ул. Кавалерийской, ул. Мира, ул. Советской 
Армии в Индустриальном районе города Перми находится в зоне 
многофункциональной застройки срединной части города СТН-В. 

 
Рисунок 3 Выкопировка из карты функционального зонирования 

Генерального плана города Перми. 

 
                                             - граница проектирования 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.ЧАЙКОВСКОГО, УЛ.КАВАЛЕРИЙСКОЙ, 

УЛ.МИРА, УЛ.СОВЕТСКОЙ АРМИИ В  
ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 



 
       Формирование и развитие СТН-В (зоны многофункциональной застройки 
срединной части города) должно направляться следующими целевыми 
установками - созданием правовых, административных и экономических условий 
для: 
1. многофункционального использования территории с преимущественным 
распространением функции постоянного проживания населения в 
многоквартирных домах с количеством этажей от четырех и не выше шести. 
Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или 
подзоны размещения зданий жилого и нежилого назначения выше шести этажей; 
2. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с 
возможностью организации широкого спектра коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 
потребностей населения; 
3. реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с 
соблюдением принципов периметральной квартальной застройки, изложенных в 
материалах, указанных в пункте 13 главы 1 настоящего правового акта и размеров 
планировочных элементов (кварталов), устанавливаемых в соответствии с 
требованиями технических регламентов безопасности в части непревышения 
максимальных расстояний между улицами, а также в соответствии с показателями 
Генерального плана; 
4. содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении 
целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в 
отношении плотности использования данной функциональной зоны - показателей, 
подлежащих учету при подготовке предложений о внесении изменений в 
градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня 
обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 
1.2. наличие установленных зон охраны объектов культурного наследия, 
ограничений параметров реконструкции, налагаемых на объекты капитального 
строительства, которые не являются объектами культурного наследия и 
расположены в этих зонах, включая карты зон охраны объектов культурного 
наследия с отображением охранных зон объектов наследия в пределах 
внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей и 
зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и 
контролю (территории (охранные зоны) памятников археологии), и границ 
историко-культурно-природных территорий и комплексов памятников; 
1.3. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для 
индивидуальных автомобилей. 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к СТН-В в целом: 
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального 
строительства - не более 14000 кв.м/га; 



2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 125 жилых 
единиц/га; 
2.3. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 15%; 

2.4. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,4 автомобиля на жилую 
единицу. 
 

         В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми 
проектируемая территория находится в зоне многоэтажной жилой застройки 4 
этажа и выше (Ж-1), в зоне обслуживания и деловой активности местного 
значения (Ц-2). 
 

Рисунок 4. Выкопировка из карты градостроительного зонирования правил 
землепользования и застройки города Перми. 
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                      Условные обозначения: 
 
                         

2
6   - зона обслуживания и деловой активности местного                             

значения (Ц-2) 

                           - зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1)                   

                     - граница проектирования  
 



 
Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше Ж-1 выделена для 

формирования многофункциональных городских территорий с размещением 
многоквартирных жилых домов с широким спектром услуг и размещением 
объектов делового назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
многоквартирные жилые дома, 
малосемейные жилые дома гостиничного типа, 
общежития, 
отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального 

строительства нежилого назначения на нижних этажах, 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 5) 

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, 
общеобразовательные учреждения в отдельно стоящих объектах 

капитального строительства (школы, гимназии, прочие), 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
детские площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения, 
спортивные площадки, 
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках, 
объекты почтовой связи, 
аптеки, 
магазины общей площадью не более 1500 кв. м, 
объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой 

техники, парикмахерские, ателье и другие), 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
объекты общественного питания, 
учреждения дополнительного образования (центры и курсы 

профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы 
искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных 
натуралистов, прочие), 

клубы многоцелевого и специализированного назначения, 
физкультурно-оздоровительные организации, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
гаражи и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные, подземные, 

боксового типа), 



ЦТП, ТП, РП, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 
Условно разрешенные виды использования: 
гостиницы, 
интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные 

дома, 
школы-интернаты, 
организации социальной защиты, 
отделения, участковые пункты полиции, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 25.03.2014 N 63) 
гаражи и автостоянки отдельно стоящие (надземные и подземные, боксового 

типа), 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, 

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке, 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
объекты религиозного назначения, 
котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении требований 

технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований мощностью до 18,5 МВт включительно. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 

Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых 
домов - 1200 кв. м. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 26.01.2016 N 8) 

Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 
выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) 
центров городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 
повседневных и периодических потребностей населения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными 

помещениями нежилого назначения на нижних этажах, 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 5) 

многоквартирные жилые дома, 
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 

организации, 
УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские), 

суды, 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.04.2011 N 64) 

нотариальные конторы, адвокатские образования, юридические 
консультации, 

кредитно-финансовые организации, 



организации социальной защиты, 
учреждения начального и среднего профессионального образования 

(профессиональные училища, колледжи, техникумы или их отделения, 
факультеты, прочие) с минимальными земельными участками без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских, 

учреждения дополнительного образования (центры и курсы 
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы 
искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных 
натуралистов, прочие), 

учреждения высшего и послевузовского профессионального образования 
(вузы, их отделения и факультеты, прочие) с минимальными земельными 
участками без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 
мастерских, 

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 
требующие создания санитарно-защитной зоны, 

рекламные, туристские, информационные, транспортные агентства, 
телевизионные и радиостудии, 
гостиницы, гостевые дома, 
музеи, выставочные залы, галереи, художественные салоны, 
кинотеатры, 
видеосалоны, 
клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч, собраний, занятий 

детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного 
назначения, 

развлекательные объекты, включая бильярдные, танцзалы, дискотеки, 
боулинг, 

интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных услуг, 
организации связи, 
библиотеки, 
спортивные объекты, включая бассейны, спортклубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы (фитнес), 
магазины, торговые комплексы, 
торгово-развлекательные центры, 
объекты общественного питания, 
объекты почтовой связи, 
телефонные станции, 
аптеки, 
пункты оказания первой медицинской помощи, 
поликлиники, 
консультативные поликлиники, центры медицинской консультации 

населения, 
молочные кухни, 
ветлечебницы без содержания животных, 
объекты бытового обслуживания населения, 
бани, сауны, 



отделения, участковые пункты полиции, 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 25.03.2014 N 63) 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдельно стоящие 

надземные, подземные, 
площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха, 
общественные туалеты, 
ЦТП, ТП, РП, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 
Условно разрешенные виды использования: 
рынки, 
общежития, 
общеобразовательные учреждения, 
дошкольные учреждения, 
объекты религиозного назначения, 
букмекерские конторы и тотализаторы, 
автосалоны - выставки образцов автомобилей, 
объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно 

стоящие здания теплодымокамеры и учебной башни), 
стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно 

стоящие надземные, подземные, 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, 

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке, 

АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 
Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых 

домов - 1200 кв. м. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 26.01.2016 N 8) 

Ц-2 (6 кв.). 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 27.10.2015 N 228) 

Площадь жилой части здания составляет не менее 70% от общей площади 
здания. 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 27.10.2015 N 228) 

 
   
 

 



          Согласно Постановления Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации" от 11.03.2010 № 138  проектируемая территория 
располагается в зоне с особыми условиями использования - Приаэродромная 
территория аэродрома аэропорта Большое Савино. 
 
    Проектируемая территория частично располагается в зоне с особыми 
условиями использования территории – охранной зоне инженерных 
коммуникаций (см. Рисунок 5). 
       
Рисунок 5.  Границы охранной зоны инженерных коммуникаций. 
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                               Условные обозначения: 

    
- охранная зона инженерных коммуникаций

 

                                      
- граница проектирования

 

                              
- красные линии

 

  

 

            
 
 



       Проектируемая территория частично располагается в зоне с особыми 
условиями использования территории – Зона действия ограничений по условиям 
сохранения образовательных учреждений, УСОУ (см. Рисунок 6). 
 
Рисунок 6.  Зона действия ограничений по условиям сохранения образовательных 
учреждений, УСОУ. 

 

20а

23
27

25а

19

14

1
31

23а

25

29

21б
10

14а

16

15

17
14б

27

27в

27б

20

18

27г

УЛ
.ЧА

ЙК
ОВ

СК
ОГ

О У
Л

.К
А
В
А
Л
Е
РИ

Й
С
К
А
Я

УЛ
.М
ИР

А

У
Л

.С
О
В
Е
Т
С
К
О
Й

 А
РМ

И
И

 
                           
                           Условные обозначения: 

                              

- зона действия ограничений по условиям сохранения 
образовательных учреждений, УСОУ

 

                        
- красные линии

 
                               

- граница проектирования
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Информация по планировке территории и участков вдоль её границ 
содержится в документах: 

№ 178 С-ИДОЛ (постановление от 20.05.2015 № 291 «Об утверждении 
документации по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, 
Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7)  в Орджоникидзевском, 
Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города 
Перми»). 
         Данной документацией по планировке территории утверждены красные 
линии для рассматриваемого квартала. 
 

Рисунок 7. Утвержденные красные линии. 
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              Условные обозначения: 

                    
- красные линии

 

                         
- граница проектрования

 
 



 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Проект межевания территории разработан в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Были соблюдены интересы всех заинтересованных 
лиц.  

Таблица «Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков» 
содержит следующую информацию: номер участка на чертеже, кадастровый 
номер, землепользователь, вид права, адрес земельного участка, площадь по 
документам, площадь по плану отвода, разрешенное использование. Графическая 
часть отображена на Чертеже  межевания.  

 Расчет площади земельных участков под существующие учреждения и 
предприятия обслуживания проводится в соответствии с приложением 7 СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Формирование земельных участков под существующие объекты 
инженерно-технического обслуживания проводится, исходя из площади 
застройки включая отмостку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.ЧАЙКОВСКОГО, УЛ.КАВАЛЕРИЙСКОЙ, 

УЛ.МИРА, УЛ.СОВЕТСКОЙ АРМИИ В  
ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 



Часть принятых проектные решений основаны на предложенных проектных 
решениях проекта межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул. 
Советской Армии, ул.Баумана, ул. 9-го Мая, ул.Чайковского, ул.Кавалерийской, 
ул.Мира, ул.Танкистов, проспектом Декабристов в жилых районах Балатово и 
Ераничи Индустриального района города Перми, утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 15.11.2010 №782.  

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

государственный кадастровый учет: 
        земельный участок №4 под существующую трансформаторную подстанцию 
7055 ЭСК «Балатовская» по ул. Советской Армии, 29; 
        земельный участок №5 под многоквартирный жилой дом по ул. Советской 
Армии, 31 (площадь обременения для обеспечения доступа к земельным участкам 
№4,9 – 203 кв.м);   
        земельный участок №6 под киосками по ул.Мира, 20; 
        земельный участок №7 под  1-этажное кирпичное здание павильона (лит.Б) 
по ул. Мира, 20; 
        земельный участок №11 под многоквартирный жилой дом по ул.Мира, 18; 
        земельный участок №12 под многоквартирный жилой дом по ул.Мира, 16; 
        земельный участок №13 под многоквартирный жилой дом по ул.Мира, 14 
(площадь обременения для обеспечения доступа к земельному участку №18 - 23 
кв.м); 
        земельный участок №17 под детский сад по ул. Мира, 14а; 
        земельный участок №18 под ТП №7056; 
        земельный участок №19 под строительство овощных ям по ул. Советской 
Армии, 27б; 
        земельный участок №20 под существующий детский сад по ул.Советской 
Армии, 25а, участок №1. 
       2. Для земельного участка №2 под многоквартирный жилой дом по 
ул.Советской Армии, 27 проектом межевания предложено изменить границы и 
площадь путем перераспределения земельного участка с кадастровым № 
59:01:4410863:19 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности с учетом красной линии, границ смежных земельных участков; 
       3. Для земельного участка №3 по ул. Советской Армии, 29 проектом 
межевания предложено изменить границы и площадь путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым № 59:01:4410863:1 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (площадь обременения для 
обеспечения доступа к земельным участкам №4,9 – 598 кв.м); 
       4. Для земельного участка №14 под многоквартирный жилой дом по ул. 
Советской Армии, 27в проектом межевания предложено изменить границы и 
площадь путем перераспределения земельного участка с кадастровым № 
59:01:4410863:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 
 



       5. Для земельного участка №15 под многоквартирный жилой дом по ул. 
Советской Армии, 27б проектом межевания предложено изменить границы и 
площадь путем перераспределения земельного участка с кадастровым № 
59:01:4410863:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Формируется многоконтурный земельный участок, состоящий из 
двух контуров (с учетом земельного участка №21 под проезд). 
      7.  Проектом межевания предложено уточнить границы и площадь следующих 
земельных участков: 
       земельного участка №1 под многоквартирный жилой дом по ул. Советской 
Армии, 25 с учетом фактического пользования и красной линии; 
       земельного участка №8 под многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 20 по 
фактическому пользованию (границы земельного участка не изменяются); 
       земельного участка №9 под гараж с учетом фактического пользования, границ 
смежных земельных участков, а также границы территориальной зоны; 
       земельного участка №10 под многоквартирный жилой дом по ул. Советской 
Армии, 27г с учетом местоположения границ смежных земельных участков, 
границы территориальной зоны; 
       земельного участка №16 под многоквартирный жилой дом по ул. 
Чайковского, 27; 
        земельного участка №19 под строительство овощных ям по ул. Советской 
Армии, 27б; 
       земельного участка №23 с учетом границ смежных земельных участков, 
границы территориальной зоны. 

8. Кроме того проектом предложено сформировать следующие земельные 
участки за счет городской земли: 
       земельный участок №21 под проезд (в сответствии с п.1 ст.3 Правил 
землепользования и застройки города Перми на земельные участки, занятые 
линейными объектами, действие градостроительных регламентов не 
распространияется), 
       земельный участок №22 под проезд 
       земельный участок №24 под элементы благоустройства территории для 
совместного использования жителями многоквартирных домов квартала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫВОД: 

  Принятые проектные решения основаны на предложенных проектных 
решениях проекта межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул. 
Советской Армии, ул.Баумана, ул. 9-го Мая, ул.Чайковского, ул.Кавалерийской, 
ул.Мира, ул.Танкистов, проспектом Декабристов в жилых районах Балатово и 
Ераничи Индустриального района города Перми, утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 15.11.2010 №782.  

Предложенные проектом межевания территории формируемые границы 
застроенных земельных участков и границы незастроенных земельных участков 
соответствуют проектным решениям, заложенным Генеральным планом города 
Перми,  Правилами землепользования и застройки города Перми, документацией 
по планировке территории, которая содержится в проектах планировки и 
межевания № 91-И, утверждённых на основании постановления администрации 
города Перми от 15.11.2010 № 782 «Об утверждении проекта планировки (в части 
установления красных линий) и проекта межевания территории, ограниченной 
шоссе Космонавтов, ул.Советской Армии, ул.Баумана, ул.9-го Мая, 
ул.Чайковского, ул.Кавалерийской, ул.Мира, ул.Танкистов, проспектом 
Декабристов в жилых районах Балатово и Ераничи Индустриального района 
города Перми»; № 178 С-ИДОЛ (постановление от 20.05.2015 № 291 «Об 
утверждении документации по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, 
В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7)  в 
Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском 
районах города Перми»);  
 



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
№п/п Кадастровый номер Адрес земельного участка Землепользователь Вид права Разрешенное использование Площадь по 

документам, кв.м. 
1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
59:01:4410863:4 

требуется уточнение 
границ 

 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,25 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоэтажный 
жилой дом 

3319 

2 59:01:4410863:19 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,27 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоэтажный 
жилой дом 

2411 +/-10 

3 59:01:4410863:1 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,29 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"

собственность под здание 
лабораторного 

корпуса института 
и подсобные 
помещения 

8877 +/-9.40 

4 59:01:4410863:23 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,29 

открытое акционерное 
общество 

"Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Урала"

аренда долгосрочная под существующую 
трансформаторную 
подстанцию 7055 
ЭСК "Балатовская" 

94 +/-3 

5 59:01:4410863:8 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,31 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоэтажный 
жилой дом 

2405 +/-10 

6 59:01:4410863:10 
соответствует 
результатам 
межевания  

 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Мира,20 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пресса" 

постоянное (бессрочное) 
пользование 

под киосками 8 +/-1 



1 2 3 4 5 6 7 
7 59:01:4410863:2 

соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Мира,20 

Ж.Г.Нелюбова  собственность под 1-этажное 
кирпичное 
здание 

павильона 
(лит.Б) 

57 +/-2 

8 59:01:4410863:22 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Мира,20 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоэтажный 
жилой дом 

2407 

9 59:01:4410863:30 
требуется уточнение 

границ 

г.Пермь,  
Индустриальный район 

- - - 5581 

10 59:01:4410863:18 
требуется уточнение 

границ 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Мира 

прокуратура 
Индустриального района

аренда долгосрочная гараж 49 

11 59:01:4410863:7 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,27г 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоэтажный 
жилой дом 

2141 

12 59:01:4410863:13 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Мира,18 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоэтажный 
жилой дом 

4056 +/-22 

13 59:01:4410863:12 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Мира,16 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоквартирный 

дом 

5138 +/-16 



1 2 3 4 5 6 7 

14 59:01:4410863:33 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Мира,14 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоквартирные 

жилые дома 
этажностью 4 
этажа и выше 

4765 +/-16 

15 59:01:4410863:3 
соответствует 
результатам 
межевания  

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,27в 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоквартирный 

дом 

4204 +/-13.10 

16 59:01:4410863:15 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,27б 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под 
многоквартирный 

жилой дом 

4300 +/-14.90 

17 59:01:4410863:9 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Чайковского,27 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004г. 
№189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации») 

под жилой дом 3527 

муниципальное 
образование город 

Пермь 

собственность 18 59:01:4410863:11 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Мира,14а 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский 
сад №271" г. Перми 

постоянное (бессрочное) 
пользование 

под 
существующий 
детский сад 

5026 +/-14.20 



1 2 3 4 5 6 7 

19 59:01:4410863:1043 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный район, 

ТП№ 7056 

открытое акционерное 
общество 

"Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Урала"

аренда долгосрочная под ТП 7056 72 +/-1 

20 59:01:4410863:14 
требуется уточнение 

границ 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,27б 

физическое лицо постоянное (бессрочное) 
пользование 

под 
строительство 
овощных ям 

20 

муниципальное 
образование город 

Пермь 

собственность 21 59:01:4410863:5 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,25а, участок №1 
муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение "Детский 
сад №271" г. Перми 

постоянное (бессрочное) 
пользование 

под 
существующий 
детский сад 

4735 +/-34.16 

 



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
 

№п/
п 

Кадастровый номер Адрес земельного 
участка 

Землепользователь Вид права Разрешенное 
использование 

Площадь по 
документам, 

кв.м. 

  Площадь по   
плану отвода, 

кв.м. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 
59:01:4410863:4 

требуется 
уточнение границ 

 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район, ул.Советской 
Армии,25 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

3319 3109 уточнение границ 
земельного участка c учетом 

красной линии и 
фактического 

землепользования 
 

2 - г.Пермь, 
Индустриальный 

район, ул.Советской 
Армии,27 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

2411 +/-10 2565 образован из земельного 
участка с кадастровым  
№ 59:01:4410863:19 

и земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 

собственности с учетом 
красной линии, границ 
смежных земельных 

участков 
3 - г.Пермь, 

Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,29 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг" 

собственность проектом 
межевания вид 
разрешенного 

использования не 
устанавливается 

8877 +/-9.40 9314 образован из земельного 
участка с кадастровым  
№ 59:01:4410863:1 

и земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 

площадь обременения для 
обеспечения доступа к 
земельным участкам  
№№ 4,9 – 598 кв.м. 

4 59:01:4410863:23 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район, ул.Советской 
Армии,29 

открытое акционерное 
общество 

"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала" 

аренда долгосрочная под 
существующую 

трансформаторную
подстанцию 7055 
ЭСК "Балатовская"

94 +/-3 94 границы земельного участка 
оставлены без изменения 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 59:01:4410863:8 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район, ул.Советской 
Армии,31 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

2405 +/-10 2405 границы земельного участка 
оставлены без изменения, 
площадь обременения для 
обеспечения доступа к 
земельным участкам  
№№ 4,9–203 кв.м. 

6 59:01:4410863:10 
соответствует 
результатам 
межевания  

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ул.Мира,20 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пресса" 

постоянное (бессрочное) 
пользование 

под киосками 8 +/-1 8 границы земельного участка 
оставлены без изменения 

7 59:01:4410863:2 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ул.Мира,20 

Ж.Г.Нелюбова  собственность под 1-этажное 
кирпичное 
здание 

павильона 
(лит.Б) 

57 +/-2 57 границы земельного участка 
оставлены без изменения 

8 59:01:4410863:22 
требуется 

уточнение границ 
 

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ул.Мира,20 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

2407 2298 уточнение границ 
земельного участка  

9 59:01:4410863:18 
требуется 

уточнение границ 

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ул.Мира 

прокуратура 
Индустриального 

района 

аренда долгосрочная гараж 49 54 уточнение границ 
земельного участка по 

границе территориальной 
зоны 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 59:01:4410863:7 
требуется 

уточнение границ 
 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район, ул.Советской 
Армии,27г 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

2141 2513 уточнение границ 
земельного участка с учетом 
границы территориальной 
зоны, границ смежных 
земельных участков 

11 59:01:4410863:13 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ул.Мира,18 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

4056 +/-22 4056 границы земельного участка 
оставлены без изменения 

 

12 59:01:4410863:12 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ул.Мира,16 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

5138 +/-16 5138 границы земельного участка 
оставлены без изменения 

13 59:01:4410863:33 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ул.Мира,14 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

4765 +/-16 4765 границы земельного участка 
оставлены без изменения, 
площадь обременения для 
обеспечения доступа к 
земельному участку  

№18–23 кв.м. 
14 -  г.Пермь, 

Индустриальный 
район, ул.Советской 

Армии,27в 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

4204 +/-13.10 4223 образован из земельного 
участка с кадастровым  
№ 59:01:4410863:3 

и земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 

15 - г.Пермь, 
Индустриальный 

район, ул.Советской 
Армии,27б 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

4300 +/-14.90 4942 образован из земельного 
участка с кадастровым  

№ 59:01:4410863:15 и земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 

собственности с учетом 
земельного участка под 

проезд 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 59:01:4410863:9 
требуется 

уточнение границ 
 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район, 
ул.Чайковского,27 

собственники жилых и 
нежилых помещений

 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ 

«О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации») 

под 
многоквартирный

жилой дом 

3527 3473 уточнение границ 
земельного участка с учетом 
земельного участка под 

проезд 
 

муниципальное 
образование город 

Пермь 

собственность 17 59:01:4410863:11 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ул.Мира,14а 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский 
сад №271" г. Перми 

постоянное (бессрочное) 
пользование 

под 
детский сад 

5026 +/-14.20 5026 границы земельного участка 
оставлены без изменения 

18 59:01:4410863:1043
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 
район, ТП№ 7056 

открытое акционерное 
общество 

"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала" 

аренда долгосрочная под ТП 7056 72 +/-1 72 границы земельного участка 
оставлены без изменения 

19 59:01:4410863:14 
требуется 

уточнение границ 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район, ул.Советской 
Армии,27б 

физическое лицо постоянное (бессрочное) 
пользование 

под 
строительство 
овощных ям 

20 20 уточнение границ 
земельного участка 

муниципальное 
образование город 

Пермь 

собственность 20 59:01:4410863:5 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Индустриальный 

район, ул.Советской 
Армии,25а, участок 

№1 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский 
сад №271" г. Перми 

постоянное (бессрочное) 
пользование 

под 
существующий 
детский сад 

4735 +/-34.16 4735 границы земельного участка 
оставлены без изменения 

21 - - - - под проезд - 1896 образован за счет городской 
земли с учетом границ 
смежных земельных 

участков 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 - - - - под проезд - 566 образован за счет городской 
земли с учетом границ 
смежных земельных 

участков 
23 59:01:4410863:30 

требуется 
уточнение границ 

г.Пермь,  
Индустриальный 

район 

- - элементы 
благоустройства 
территории для 
совместного 
использования 
жителями 

многоквартирных 
домов квартала 

5581 1288 уточнение границ 
земельного участка с учетом 
местоположения границ 
смежных земельных 
участков, границы 

территориальной зоны 

24 - - - - элементы 
благоустройства 
территории для 
совместного 
использования 
жителями 

многоквартирных 
домов квартала 

- 1937 образован за счет городской 
земли с учетом границ 
смежных земельных 
участков, границы 

территориальной зоны 

 
 



Ведомости координат земельных участков 

Участок №1 
Площадь: 3109 кв.м 

№ X Y 

1 -3552,20 -2100,69

2 -3594,00 -2103,88

3 -3607,00 -2089,50

4 -3607,77 -2090,89

5 -3628,79 -2128,94

6 -3608,78 -2140,35

7 -3601,51 -2144,50

8 -3613,80 -2166,50

9 -3594,95 -2177,97

 
Участок №2 

Площадь: 2565 кв.м 

№ X Y 

1 -3594,95 -2177,97

2 -3596,61 -2177,00

3 -3613,80 -2166,50

4 -3601,51 -2144,50

5 -3608,78 -2140,35

6 -3628,79 -2128,94

7 -3632,40 -2135,50

8 -3641,00 -2131,30

9 -3644,50 -2137,00

10 -3648,00 -2135,50

11 -3649,50 -2137,91

12 -3665,01 -2163,00

13 -3665,63 -2164,05

14 -3607,36 -2196,25

15 -3605,60 -2197,22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Участок №3 
Площадь: 9314 кв.м 

№ X Y 

1 -3607,00 -2089,50

2 -3618,23 -2083,13

3 -3630,23 -2076,31

4 -3643,09 -2069,01

5 -3659,91 -2059,46

6 -3661,51 -2058,56

7 -3666,00 -2056,00

8 -3668,51 -2057,00

9 -3699,35 -2041,38

10 -3701,62 -2045,84

11 -3710,47 -2041,46

12 -3722,78 -2063,78

13 -3731,57 -2079,70

14 -3734,51 -2085,00

15 -3722,50 -2092,00

16 -3738,50 -2122,00

17 -3665,65 -2164,05

18 -3665,01 -2163,00

19 -3649,50 -2137,91

20 -3648,00 -2135,50

21 -3644,50 -2137,00

22 -3641,00 -2131,30

23 -3632,40 -2135,50

24 -3628,79 -2128,94

25 -3607,77 -2090,89

Площадь: 94 кв.м 

№ X Y 

1 -3650,94 -2072,94

2 -3658,02 -2068,89

3 -3663,75 -2078,91

4 -3656,66 -2082,95

 
 

 

 



Участок №4 
Площадь: 94 кв.м 

№ X Y 

1 -3650,94 -2072,94

2 -3658,02 -2068,89

3 -3663,75 -2078,91

4 -3656,66 -2082,95

 
Участок №5 

Площадь: 2405 кв.м 

№ X Y 

1 -3722,50 -2092,00

2 -3734,51 -2085,00

3 -3732,06 -2080,58

4 -3758,73 -2065,94

5 -3761,02 -2070,16

6 -3762,70 -2073,20

7 -3777,36 -2065,68

8 -3778,21 -2067,21

9 -3782,22 -2074,42

10 -3783,67 -2077,02

11 -3789,87 -2073,76

12 -3791,00 -2075,95

13 -3789,14 -2076,94

14 -3791,09 -2080,39

15 -3792,90 -2079,39

16 -3798,06 -2088,71

17 -3798,97 -2090,37

18 -3793,66 -2093,30

19 -3789,14 -2095,80

20 -3739,24 -2123,38

21 -3738,50 -2122,00

Участок №6 
Площадь: 8 кв.м 

№ X Y 

1 -3789,14 -2076,94

2 -3791,00 -2075,95

3 -3792,90 -2079,39

4 -3791,09 -2080,39



 
Участок №7 

Площадь: 57 кв.м 

№ X Y 

1 -3778,21 -2067,21

2 -3784,35 -2063,90

3 -3788,34 -2071,13

4 -3782,22 -2074,42

 
Участок №8 

Площадь: 2298 кв.м 

№ X Y 

1 -3718,07 -2005,67

2 -3744,52 -1991,14

3 -3789,87 -2073,76

4 -3783,67 -2077,02

5 -3782,22 -2074,42

6 -3788,34 -2071,13

7 -3784,35 -2063,90

8 -3778,21 -2067,21

9 -3777,36 -2065,68

10 -3762,70 -2073,20

11 -3761,02 -2070,16

12 -3758,73 -2065,94

13 -3758,24 -2065,06

14 -3749,61 -2049,30

15 -3743,68 -2052,51

 
 

Участок №9 
Площадь: 54 кв.м 

№ X Y 

1 -3699,36 -2041,38

2 -3706,09 -2036,72

3 -3706,62 -2037,70

4 -3708,00 -2037,00

5 -3710,47 -2041,46

6 -3701,62 -2045,84

 
 



Участок №10 
Площадь: 2513 кв.м 

№ X Y 

1 -3636,44 -2027,01

2 -3652,75 -1996,81

3 -3691,26 -2009,11

4 -3706,09 -2036,72

5 -3699,36 -2041,38

6 -3668,51 -2057,00

7 -3666,00 -2056,00

8 -3661,51 -2058,56

9 -3646,70 -2032,70

 
Участок №11 

Площадь: 4056 кв.м 

№ X Y 

1 -3656,43 -1944,32

2 -3677,99 -1932,42

3 -3703,79 -1918,17

4 -3703,83 -1918,15

5 -3740,42 -1984,39

6 -3726,20 -1992,26

7 -3722,59 -1994,25

8 -3714,28 -1998,81

9 -3702,62 -2005,28

10 -3686,46 -2000,11

 
Участок №12 

Площадь: 5138 кв.м 

№ X Y 

1 -3588,68 -1924,30

2 -3679,60 -1874,40

3 -3679,64 -1874,38

4 -3703,83 -1918,15

5 -3703,79 -1918,17

6 -3677,99 -1932,42

7 -3656,43 -1944,32

8 -3622,50 -1963,07

9 -3602,56 -1952,29



10 -3593,31 -1936,05

11 -3594,81 -1934,20

 
 

Участок №13 
Площадь: 4765 кв.м 

№ X Y 

1 -3564,38 -1885,00

2 -3657,36 -1834,06

3 -3679,64 -1874,38

4 -3679,60 -1874,40

5 -3588,68 -1924,30

6 -3570,06 -1894,21

7 -3577,56 -1889,65

8 -3573,56 -1882,71

9 -3565,80 -1887,36

 
 

Участок №14 
Площадь: 4223 кв.м 

№ X Y 

1 -3553,89 -1981,12

2 -3577,96 -1954,81

3 -3589,21 -1940,28

4 -3593,30 -1936,05

5 -3602,56 -1952,29

6 -3622,50 -1963,07

7 -3658,35 -1982,48

8 -3661,96 -1988,56

9 -3659,67 -1991,54

10 -3650,51 -1988,69

11 -3631,31 -2024,17

12 -3564,55 -1987,17

13 -3563,52 -1986,61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Участок №15 
Площадь контура 1: 3582 кв.м 

№ X Y 

1 -3540,93 -2026,62

2 -3544,23 -2020,76

3 -3563,52 -1986,61

4 -3564,55 -1987,17

5 -3631,31 -2024,17

6 -3609,41 -2064,63

7 -3542,18 -2027,31

 
 
 

Площадь контура 2: 1360 кв.м 

№ X Y 

1 -3612,78 -2072,37

2 -3614,44 -2067,42

3 -3620,40 -2056,40

4 -3636,44 -2027,01

5 -3646,70 -2032,70

6 -3661,51 -2058,56

7 -3659,91 -2059,46

8 -3643,09 -2069,01

9 -3630,23 -2076,31

10 -3618,23 -2083,13

11 -3617,31 -2083,65

 
 

Участок №16 
Площадь: 3747 кв.м 

№ X Y 

1 -3522,49 -2044,97

2 -3526,68 -2041,37

3 -3529,12 -2036,72

4 -3538,99 -2017,89

5 -3544,23 -2020,76

6 -3540,93 -2026,62

7 -3542,18 -2027,31

8 -3609,41 -2064,63

9 -3599,30 -2084,41

10 -3554,86 -2105,52



11 -3544,95 -2087,80

12 -3534,78 -2069,95

 
Участок №17 

Площадь: 5026 кв.м 

№ X Y 

1 -3504,02 -1918,07

2 -3564,38 -1885,00

3 -3565,80 -1887,36

4 -3570,06 -1894,21

5 -3588,68 -1924,30

6 -3594,81 -1934,20

7 -3593,30 -1936,05

8 -3589,21 -1940,28

9 -3577,96 -1954,81

10 -3552,79 -1982,33

11 -3544,32 -1987,01

12 -3542,00 -1988,38

 
Участок №18 

Площадь: 72 кв.м 

№ X Y 

1 -3565,80 -1887,36

2 -3573,56 -1882,71

3 -3577,56 -1889,65

4 -3570,06 -1894,21

 
Участок №19 

Площадь: 20 кв.м 

№ X Y 

1 -3549,29 -1993,97

2 -3553,85 -1986,33

3 -3555,56 -1987,36

4 -3551,00 -1995,00

 
Участок №20 

Площадь: 4735 кв.м 

№ X Y 

1 -3465,36 -1939,25

2 -3502,67 -1918,81

3 -3504,02 -1918,07

4 -3542,00 -1988,38



5 -3548,38 -1999,98

6 -3538,99 -2017,89

7 -3529,12 -2036,72

8 -3526,68 -2041,37

9 -3522,49 -2044,97

10 -3520,58 -2041,41

11 -3500,00 -2003,09

12 -3498,59 -2000,00

 
 

Участок №21 
Площадь: 1896 кв.м 

№ X Y 

1 -3547,96 -2093,19

2 -3591,34 -2096,98

3 -3609,41 -2064,63

4 -3631,31 -2024,17

5 -3650,51 -1988,69

6 -3659,67 -1991,54

7 -3686,46 -2000,11

8 -3702,62 -2005,28

9 -3714,28 -1998,81

10 -3722,59 -1994,25

11 -3726,20 -1992,26

12 -3740,42 -1984,39

13 -3744,22 -1991,31

14 -3718,07 -2005,67

15 -3703,01 -2012,98

16 -3691,26 -2009,11

17 -3652,75 -1996,81

18 -3636,44 -2027,01

19 -3614,44 -2067,42

20 -3612,78 -2072,37

21 -3617,31 -2083,65

22 -3607,00 -2089,50

23 -3594,00 -2103,88

24 -3552,20 -2100,69

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Участок №22 
Площадь: 566 кв.м 

№ X Y 

1 -3522,49 -2044,97

2 -3526,68 -2041,37

3 -3538,99 -2017,89

4 -3548,38 -1999,98

5 -3542,00 -1988,38

6 -3552,79 -1982,33

7 -3553,89 -1981,12

8 -3563,52 -1986,61

9 -3544,23 -2020,76

10 -3540,93 -2026,62

11 -3531,47 -2045,17

12 -3525,11 -2050,31

Площадь: 20 кв.м 

№ X Y 

1 -3549,29 -1993,97

2 -3553,85 -1986,33

3 -3555,56 -1987,36

4 -3551,00 -1995,00

 
Участок №23 

Площадь: 1288 кв.м 

№ X Y 

1 -3622,50 -1963,07

2 -3642,62 -1951,96

3 -3656,43 -1944,32

4 -3686,46 -2000,11

5 -3659,67 -1991,54

6 -3661,96 -1988,56

7 -3658,35 -1982,48

 

 

 

 

 



Участок №24 
Площадь: 1937 кв.м 

№ X Y 

1 -3691,26 -2009,11

2 -3703,01 -2012,98

3 -3718,07 -2005,67

4 -3743,68 -2052,51

5 -3749,61 -2049,30

6 -3758,73 -2065,94

7 -3732,06 -2080,58

8 -3722,78 -2063,78

9 -3710,46 -2041,46

10 -3708,00 -2037,00

11 -3706,62 -2037,70

12 -3706,09 -2036,72

 
Ведомость координат обременения земельного участка №3 

Площадь: 598 кв.м 

№ X Y 

1 -3658,02 -2068,89

2 -3663,47 -2065,56

3 -3696,05 -2047,74

4 -3697,01 -2046,92

5 -3696,90 -2045,49

6 -3695,67 -2043,24

7 -3699,35 -2041,38

8 -3701,62 -2045,84

9 -3704,35 -2044,50

10 -3727,55 -2089,06

11 -3722,50 -2092,00

12 -3702,33 -2053,54

13 -3700,64 -2052,71

14 -3699,10 -2052,79

15 -3666,53 -2070,82

16 -3661,09 -2074,27

 
 
 
 
 
 
 



Ведомость координат обременения земельного участка №5 
Площадь: 203 кв.м 

№ X Y 

1 -3722,50 -2092,00

2 -3727,55 -2089,06

3 -3743,84 -2119,06

4 -3738,52 -2121,99

 
Ведомость координат обременения земельного участка №13 

Площадь: 23 кв.м 

№ X Y 

1 -3564,40 -1884,99

2 -3572,37 -1880,62

3 -3573,56 -1882,71

4 -3565,80 -1887,36
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