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         Разработка документации по планировке территории, ограниченной ул. 1-й 
Красноармейской, ул.Газеты Звезда, ул.Полины Осипенко, Комсомольским 
проспектом в Свердловском 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 04.05.2016 № СЭД-22-01-03-
385  «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. 
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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 г. Перми. 
6. Топографическая съемка М 1:500  

        Проектируемая территория 
располагается Свердловском 
районе города Перми, ограничена 
ул.1-й Красноармейской, ул.Газеты 
Звезда, ул.Полины Осипенко, 
Комсомольским проспектом. 
На территории квартала 
расположены многоквартирные 
жилые дома со встроенными 
помещениями,  здание детского  
сада, ТП, гаражи. 
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Информация о фактическом использовании отражена на плане фактического 
использования территории. 

         
         По данным департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми: 
       информация по планировке территории и участков вдоль её границ 
содержится в следующих документах:  

проектах планировки и межевания № 93 Л-М-С, утверждённых на 
основании постановления администрации города Перми от 31.12.2013 № 1288 
«Об утверждении документации по планировке территорий в Ленинском, 
Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми»; 

№ 169-С (от 18.07.2011 № 360 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории Свердловского района города Перми»).  

На   территорию,   ограниченную   ул.1-й   Красноармейской,   ул.Газеты  
Звезда,  ул.Полины  Осипенко,  Комсомольским  проспектом  в  Свердловском  
районе города Перми заведены планшеты топографической съемки масштаба 
1:500 II-Б-2-13,    II-Б-2-14, II-Б-3-1, II-Б-3-2.       

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 аналитической сети «Комсомольский 
шпиль», пункты стенной полигонометрии 180/202, 32/33, 34/35, 28, 36/37, 
высотные реперы 403, 422, б/№ (ул.Сибирская, 75), пункты опорно-межевой сети 
0674, 0675, 0676, 0677, 0660, 0662, 0663. Система координат г.Перми. Система 
высот г.Перми. 
 
 
         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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Описания земельных участков по данным департамента земельных отношений администрации города Перми: 
  Собственность Обременение 

Землепользо-
ватель 

Документы 

Лицо, в пользу 
которого 

установлено 
обременение 

Документы 

Правоустанавливающие 
Правоудостоверя

ющие Правоустанавливающе 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер Адрес участка 

Наименование 
права 

Цель 

Площадь 
(по 

правоуст. 
док.) Наименование/ 

Ф.И.О Наименование, 
номер, дата 

Пло-
щадь 

Наименование 

Тип 
Цель 

использова-ния 
Срок 

Пло-
щадь (по 
правоуст. 
док.) Наименование

/Ф.И.О 
Наименование № Дата Площадь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 59:01:4410177:22 

ул. 
Красноармейская 
1-я, 52                

Аренда 
долгосрочная 

под встроенные 
помещения 
ателье 
занимаемые в 
жилом доме 

15 
лет 2541,360 

ООО "Ателье 
"Самоцветы" 

Постановление 
Главы города 1891 10.08.2001 441,760 

2 59:01:4410177:21 
Комсомольский 
пр-кт, 62               

Аренда 
долгосрочная 

под встроенные 
административн
ые помещения 

15 
лет 1247,606 

Фонд 
содействия 
социальной 
адаптации 
"Золотой век" 

Постановление 
Главы города 1291 21.06.2001 295,970 

                    

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

встроенное 
помещение 
магазина   1247,606 

ФГУП 
племенной 
завод 
"Верхнемуллин
-ский" 

Постановление 
администрации 
города 968 27.05.1996   

                              

Постановление 
администрации 
города 1059 06.06.1996 89,700 

3 59:01:4410177:6 
ул. Полины 
Осипенко, 53               

Аренда 
краткосрочная 

под встроенные 
помещения 
аптеки по 
продаже 
готовых 
лекарственных 
форм 

4 
года 
11 
мес. 1979,510 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 1807 18.06.2003 81,690 

4 59:01:4410177:3 

ул. 
Красноармейская 
1-я, 54  Собственность 

под здание 
детского сада   

Муниципальное 
образование 
город Пермь     

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

здание детского 
сада     

МДОУ 
"Детский сад 
№287" г. Перми 

Постановление 
администрации 
города 384 24.03.2006 6348,932 

5 59:01:4410177:23 
ул. Полины 
Осипенко, 51               

Аренда 
краткосрочная 

Под 
существующую 
трансформаторн
ую подстанцию 
№ 6041 

4г 
11м 85,000 

ОАО 
«Межрегиональ
ная 
распределитель
ная сетевая 
компания 
Урала» 

Распоряжение 
начальника ДЗО 619 24.02.2012   

                              
Распоряжение 
начальника ДЗО 635 24.02.2012 85,000 

6 59:01:4410177:7 
ул. Полины 
Осипенко, 45               

Аренда 
краткосрочная 

под 
строительство 
пристройки для 
магазина 

2 
года 122,500 

физическое 
лицо 

Постановление 
администрации 
города 3917 28.12.2004   

                              

Соглашение о 
расторжении 
договора   03.10.2005   

                    
Аренда 
краткосрочная 

под 
строительство 
пристройки для 
магазина 

2 
года 122,500 

физическое 
лицо 

Постановление 
администрации 
города 3917 28.12.2004   

                              

Соглашение о 
расторжении 
договора   03.10.2005   

                    
Аренда 
краткосрочная 

под 
строительство 
пристройки для 
магазина 

2 
года 122,500 

физическое 
лицо 

Постановление 
администрации 
города 3917 28.12.2004   

                              

Соглашение о 
расторжении 
договора   03.10.2005   

7 59:01:4410177:9 
Комсомольский 
пр-кт, 64               

Аренда 
долгосрочная 

под жилую 
часть дома 

15 
лет 2763,220 

МУ "Жилищная 
служба "Центр" 
Свердловского 
района" 

Соглашение о 
расторжении 
договора   24.11.2004   

                              
Постановление 
Главы города 176 07.03.2001 2034,940 

                    
Аренда 
долгосрочная 

под встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2763,220 ООО "Нива" 

Постановление 
Главы города 176 07.03.2001 728,280 

8 59:01:4410177:11 
Комсомольский 
пр-кт, 66               

Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2468,600 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 378 26.03.2001 4,930 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                    

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

встроенные 
помещения 
магазина   2468,600 ТОО "Малыш" 

Постановление 
администрации 
города 1737 11.09.1996 204,030 

                    
Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2468,600 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 378 26.03.2001 4,930 

                    
Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2468,600 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 378 26.03.2001 4,930 

                    
Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2468,600 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 378 26.03.2001 4,930 

                    
Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2468,600 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 378 26.03.2001 4,930 

                    
Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2468,600 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 378 26.03.2001 4,930 

                    
Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2468,600 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 378 26.03.2001 4,930 

                    
Аренда 
долгосрочная 

встроенные 
помещения 
магазина 

15 
лет 2468,600 

физическое 
лицо 

Постановление 
Главы города 378 26.03.2001 4,930 

                    
Аренда 
долгосрочная 

под жилую 
часть дома 

15 
лет 2468,600 

МУ "Жилищная 
служба "Центр" 
Свердловского 
района" 

Распоряжение 
Главы города 

3226
-р 14.11.2000 1934,600 

                              

Соглашение о 
расторжении 
договора   01.11.2004   

9 59:01:4410177: 
ул. Полины 
Осипенко, 51 

Общая долевая 
собственность 

под жилой дом 
со 
встроенными 
помещениями 3582,800 

Собственники 
жилых и нежилых 
помещений по 
ул.Полины 
Осипенко,51                         

10 59:01:4410177:24 
Комсомольский 
пр-кт 

Общая долевая 
собственность 

под наземные 
автостоянки 
закрытого типа 
(гаражи боксы) 315,220 

Гаражный 
кооператив № 75 

Постановление 
администрации 
города от 02.03.2006 
№226 315,220                     

              

Договор купли-
продажи земельного 
участка от 
21.05.2007 №186-
161                       

11 59:01:4410177: 

ул. 
Красноармейская 
1-я, 58 а               

Аренда 
долгосрочная Ателье 

10 
лет 1200,000 СТИЛЬ ЗАО 

Постановление 
Главы города 1471 03.06.1998 189,000 

12 59:01:4410177:27 
ул. Полины 
Осипенко, 53               

Право не 
определено     53,000   

Распоряжение 
начальника ДЗО 1762 02.07.2012 53,000 

13 59:01:4410177:18 
Комсомольский 
пр-кт, 64               

Аренда 
краткосрочная 

под укрытие 
некапитального 
типа для 
хранения 
автомобиля 

4 
года 19,200 

физическое 
лицо 

Постановление 
администрации 
города 417 05.03.2005 19,200 

14 59:01:4410177:28 
ул. Полины 
Осипенко, 53 Собственность 

пристрой к 
аптеке 86,000 физическое лицо 

Распоряжение 
начальника ДЗО от 
02.07.2012 №1762 86,000 

Свидетельства о 
государственной 
регистрации права                   

              

Распоряжение 
начальника ДЗО от 
31.08.2012 №2371                       

15 59:01:4410177:25 
ул. Полины 
Осипенко, 45 

Общая долевая 
собственность под жилой дом 2466,900 

Собственники 
жилых и нежилых 
помещений 

Постановление 
администрации 
города от 28.12.2004 
№3917 

2466,90
0                     

16 59:01:4410177: 
ул. Газеты 
Звезда, 75 

Общая долевая 
собственность 

под 
многоквартирн
ый дом   

Собственники 
жилых и нежилых 
помещений 

Приказ управления 
земельных 
отношений от 
04.06.2007 №1300-з 

3546,00
0                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
ограниченная ул.1-й Красноармейской, ул.Газеты Звезда, ул.Полины Осипенко, 
Комсомольским проспектом в Свердловском районе города Перми находится в 
зоне городского центра СТН-Б. 

Рисунок 3. Выкопировка из карты функционального зонирования 
Генерального плана города Перми. 

 
  - граница проектирования 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.1-Й КРАСНОАРМЕЙСКОЙ,  

УЛ.ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА,   
УЛ.ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО, КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОСПЕКТОМ  

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 



 
         Формирование и развитие СТН-Б (зоны городского центра) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 
1. многофункционального использования территории - формирования 
общественных центров активности, в том числе вдоль главных улиц центрального 
и примыкающих к центру районов; 
2. концентрации обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 
повседневных и периодических потребностей населения; 
3. размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного назначения 
муниципального, регионального и федерального значения; 
4. повышения интенсивности использования всех видов территорий, а также 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 
5. размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью четыре и не 
выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 
устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого назначения 
выше шести этажей; 
6. более интенсивного (в сравнении с СТН-А) развития жилой функции, создания 
комфортных условий для постоянного проживания населения при 
сбалансированном сочетании многоквартирных домов с этажностью не выше 
четырех этажей и многоквартирных домов с количеством этажей не выше шести 
или более шести, при обязательном размещении на первых этажах 
многоквартирных домов объектов обслуживания и офисов. Посредством внесения 
изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий 
жилого назначения выше шести этажей; 
7. максимально эффективного использования инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности функциональных зон данного вида: 
1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня 
обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 
1.2. наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с 
которыми установлены ограничения параметров строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые не являются объектами 
культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные ограничения 
определены в картах зон охраны объектов культурного наследия с отображением 
охранных зон объектов наследия в пределах внутриквартальных пространств, в 
пределах уличных пространств и площадей, зон археологического культурного 
слоя, подлежащего охране, надзору и контролю (территории охранных зон 
памятников археологии), 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-Б в целом: 
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального 



строительства - не более 20000 кв.м/га; 
2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 160 жилых 
единиц/га; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,3 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 городского 
центра (Ц-1). 

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

 - зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) 
            - зона обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) 

            
- красные линии

 
                           - граница проектирования 
   Зона массовой жилой застройки Ж-1 выделена для формирования 

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

Зона обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена для развития 
центральных мест города и обеспечения правовых условий использования, 
строительства и реконструкции объектов недвижимости, не являющихся 
объектами культурного наследия, с широким спектром административных, 



деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 
использования многофункционального назначения. 
          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, зоне действия ограничений по условиям сохранения 
образовательных учреждений, УСОУ (см. Рисунок 5). 
       
          Рисунок 5.  Границы охранной зоны инженерных коммуникаций, зоны 
действия ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений. 
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         Условные обозначения: 

  - зона действия ограничений по условиям сохранения образовательных      
                                учреждений, УСОУ          

- охранная зона инженерных коммуникаций
        

        
- красные линии

                 
                  - граница проектирования



 
    Согласно Приказа Министерства культуры, молодежной политики  и 

массовых коммуникаций Пермского края от 15 марта 2016г. N СЭД-27-01-10-58 
«О включении выявленного объекта культурного наследия "Комсомольский 
проспект" в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
проектируемая территория частично располагается на территории объекта 
культурного наследия достопримечательного места «Комсомольский 
проспект»  (см. Рисунок 6). 
           
        Рисунок 6. Территория выявленного объекта культурного наследия 
достопримечательного места "Комсомольский проспект". 
 

 
                                 Условные обозначения: 

 - объект культурного наследия достопримечательное 
                                                        место "Комсомольский проспект". 
                                              - граница проектирования 

          На территорию проектирования установлена зона действия параметра 
предельной высотности не более 35 м, за исключением  фронта застройки в 
границах территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места "Комсомольский проспект", который имеет 
предельную максимальную высоту объектов капитального строительства – 18 м. 
Также проектируемая территория располагается полностью в зоне предельной 
высотности не более 20м. 

Также проектируемая территория частично располагается в историко-
культурной природной территории «Комсомольский проспект»  (см. Рисунок 
7). 



      Рисунок 7. Границы историко-культурной природной территории 
«Комсомольский проспект». 
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                                                    - граница проектирования 

                                      - граница историко-культурной природной территории  
                                                     «Комсомольский проспект» 

                              
- красные линии

 
 

   
                               

Также для проектируемой территории установлена зона действия 
параметра предельной высотности не более 20 м. Проектируемая территория 
полностью располагается в историко-культурной природной территории 
«Новая слобода». 
      

 
        
 



      Проектируемая территория частично расположена  в зоне СР-2 
«Комсомольский проспект» - кварталы от набережной до Комсомольской 
площади, зоне Р-2 - кварталы в границах территории "Новая слобода" с 
сохранившейся исторической планировкой (см. Рисунок 8). 
      
     Рисунок 8.  Расположение проектируемой территории в зонах СР-2 и Р-2. 
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                          Условные обозначения:    
   
                                      - зона Р-2- кварталы в границах территории "Новая слобода" 
 - зона СР-2  «Комсомольский проспект» - кварталы от  
                                                   набережной до Комсомольской площади 
                                      - граница проектирования 

                          
- красные линии

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

проектах планировки и межевания № 93 Л-М-С, утверждённых на 
основании постановления администрации города Перми от 31.12.2013 № 1288 
«Об утверждении документации по планировке территорий в Ленинском, 
Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми»; 

№ 169-С (от 18.07.2011 № 360 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории Свердловского района города Перми»).  
         Данной документацией по планировке территории утверждены красные 
линии    для рассматриваемого квартала. 



 
 

 
 

Рисунок 8. 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 формируемых земельных участков и межевания» 
содержит следующую информацию: номер участка на чертеже, кадастровый 
номер, землепользователь, вид права, адрес земельного участка, площадь по 
проекту, вид разрешенного использования. 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.1-Й КРАСНОАРМЕЙСКОЙ,  

УЛ.ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА,   
УЛ.ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО, КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОСПЕКТОМ  

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 



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

государственный кадастровый учет: 
        земельный участок №3 под многоквартирные жилые дома этажностью 4 
этажа и выше по ул.1-я Красноармейская, 56а; 
        земельный участок №4 под здание детского сада по ул.1-я Красноармейская, 
54; 
        земельный участок №5 под многоквартирные жилые дома этажностью 4 
этажа и выше по ул. 1-я Красноармейская, 50 (площадь обременения для 
обеспечения доступа к земельному участку №6 – 146кв.м); 
        земельный участок №7 под многоквартирные жилые дома этажностью 4 
этажа и выше по ул. Газеты Звезда, 73; 
        земельный участок №8 под многоквартирный дом со встроенными 
помещениями по ул. Газеты Звезда, 75; 
        земельный участок №9 под жилой дом со встроенными помещениями  по ул. 
Полины Осипенко, 45; 
        земельный участок №11 под существующую трансформаторную подстанцию 
№6041 по ул. Полины Осипенко, 51; 
        земельный участок №15 для гаражей-боксов по Комсомольскому проспекту, 
66 (площадь обременения для обеспечения доступа к земельным участкам №18,22 
– 82 кв.м). 
        Также проектом межевания предлагается оставить без изменения границы и 
площадь земельного участка №22 под укрытие некапитального типа для хранения 
автомобиля по Комсомольскому проспекту, 64 (границы земельного участка 
отображены на основании сведений департамента земельных отношений и 
проектом не изменяются). 
        Для земельного участка № 1 по Комсомольскому проспекту, 62 проектом 
межевания предложено уточнить границы и площадь земельного участка с учетом 
красной линии, границ смежных земельных участков (площадь обременения для 
обеспечения доступа к земельным участкам №2,17,16 – 82 кв.м). 
       Для земельного участка №2 по ул. 1-ой Красноармейской, 58а проектом 
межевания предложено уточнить границы и площадь земельного участка с учетом 
красной линии, границ смежных земельных участков (площадь обременения для 
обеспечения доступа к земельным участкам №1,17,16 – 119 кв.м). 
       Для земельного участка №6 по ул. 1-ой Красноармейской, 52 проектом 
межевания предложено уточнить границы и площадь земельного участка с учетом 
местоположения границ смежных земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет по результатам межевания, во избежание 
чересполосицы (площадь обременения для обеспечения доступа к земельному 
участку №19 – 19 кв.м).  
       Для земельного участка №12 по ул. Полины Осипенко, 51 проектом 
межевания предложено изменить границы и площадь путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым № 59:01:4410177:32 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности по фактическому 



пользованию (площадь обременения для обеспечения доступа к земельным 
участкам №14,15,18,22 – 150 кв.м). 
       Для земельного участка №13 по ул. Полины Осипенко, 53 проектом 
межевания предложено образовать земельный участок из земельных участков с 
кадастровыми №№59:01:4410177:27, 59:01:4410177:28 (площадь обременения для 
обеспечения доступа к земельным участкам №12,14,15,18,22 – 45 кв.м). 
         Для земельного участка №14 по ул. Полины Осипенко, 53 проектом 
межевания предложено уточнить границы и площадь земельного участка с учетом 
местоположения границ смежных земельных участков во избежание 
чересполосицы, а также с учетом границы территориальной зоны (площадь 
обременения для обеспечения доступа к земельным участкам 
№№1,2,15,16,17,18,22 – 100 кв.м). 
         Для земельного участка №16 по Комсомольскому проспекту, 66 проектом 
межевания предложено уточнить границы и площадь земельного участка с учетом 
красной линии, местоположения границ смежных земельных участков (площадь 
обременения для обеспечения доступа к земельным участкам №1,2,17 – 253 кв.м). 
         Для земельного участка №17 по Комсомольскому проспекту, 64 проектом 
межевания предложено уточнить границы и площадь земельного участка с учетом 
красной линии, местоположения границ смежных земельных участков (площадь 
обременения для обеспечения доступа к земельным участкам №1,2,16 – 349 кв.м). 
         Для земельного участка №19 под многоквартирный жилой дом по 
ул.Полины Осипенко, 51а проектом межевания предложено уточнить границы и 
площадь земельного участка по фактическому пользованию с учетом 
местоположения границ смежных земельных участков. 

Также проектом межевания предложено сформировать следующие 
земельные участки за счет городской земли:  

№18 под детские площадки с элементами озеленения для совместного 
использования жителями многоквартирных домов квартала (площадь 
обременения для обеспечения доступа к земельному участку №22 – 23 кв.м),  

№20 под проезд (при условии снятия с государственного кадастрового учета 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410177:970, сведения о 
котором носят временный характер), 

№10 под диспетчерский пункт электротранспорта (при условии снятия с 
государственного кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4410177:970, сведения о котором носят временный характер). 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание от 
07.11.2014г. 59-БД №524662, техничесий паспорт на здание диспетчерского 
пункта электротранспорта по состоянию на 23.05.2013г., а также письмо 
Сабитовой Г.С. с просьбой сформировать указанный земельный участок 
прилагаются. 
 

 

 



ВЫВОД: 

Предложенные проектом межевания территории формируемые границы 
застроенных земельных участков и границы незастроенных земельных участков 
соответствуют проектным решениям, заложенным Генеральным планом города 
Перми,  Правилами землепользования и застройки города Перми, документацией 
по планировке территории, которая содержится в проектах планировки и 
межевания № 93 Л-М-С, утверждённых на основании постановления 
администрации города Перми от 31.12.2013 № 1288 «Об утверждении 
документации по планировке территорий в Ленинском, Мотовилихинском и 
Свердловском районах города Перми», № 169-С (от 18.07.2011 № 360 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
Свердловского района 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 

59:01:4410177:21 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Свердловский район, 
Комсомольский проспект,62 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под жилой дом со 
встроенными 
помещениями 

1248 

2 59:01:4410177:12 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Свердловский район, 
1-ая Красноармейская,58а 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под жилой дом со 
встроенными 
помещениями 

1200 

3 59:01:4410177:30 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район, 
1-ая Красноармейская,56а 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные 
жилые дома 
этажностью 4 
этажа и выше 

2966 +/-12 

муниципальное образование 
город Пермь 

собственность 4 59:01:4410177:3 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район, 
1-ая Красноармейская,54 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение  
"Детский сад № 287" г.Перми

постоянное (бессрочное) 
пользование 

под здание 
детского сада 

6349 +/-16 

5 59:01:4410177:29 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район, 
1-ая Красноармейская,50 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные 
жилые дома 
этажностью 4 
этажа и выше 

1198 +/-8 

6 59:01:4410177:22 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Свердловский район, 
1-ая Красноармейская,52 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под жилым домом 
со встроенными 
помещениями 

2541 



1 2 3 4 5 6 7 

7 59:01:4410177:31 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район,  
ул. Газеты Звезда,73 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные 
жилые дома 
этажностью 4 
этажа и выше 

3415 +/-14 

8 59:01:4410177:19 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район,  
ул. Газеты Звезда,75 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под многоквартирный дом со 
встроенными помещениями 

3546 +/-12.90 

9 59:01:4410177:25 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район,  
ул. Полины Осипенко,45 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под жилой дом 
со встроенными 
помещениями 

2467 

10 59:01:4410177:970 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район, 
севернее ул. Полины 

Осипенко,45 

- сведения о 
земельных участках 
носят временный 

характер 

для проездов, 
проходов 

880 +/-8 

11 59:01:4410177:23 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район,  
ул. Полины Осипенко,51 

открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Урала" 

аренда долгосрочная под существующую 
трансформаторную 
подстанцию № 6041 

85 +/-2 

12 59:01:4410177:32 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район,  
ул. Полины Осипенко,51 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные 
жилые дома 
этажностью 4 
этажа и выше 

3583 +/-12 

13 59:01:4410177:27 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район,  
ул. Полины Осипенко,53 

- - под строительство 
пристройки к аптеке по продаже 
готовых лекарственных форм для 
размещения отдела по продаже 

сопутствующих товаров 

53 +/-1 

14 59:01:4410177:28 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район,  
ул. Полины Осипенко,53 

Кузнецов А.П. собственность пристрой к 
аптеке 

86 +/-2 

15 59:01:4410177:6 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Свердловский район,  
ул. Полины Осипенко,53 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под встроенные помещения 
аптеки по продаже готовых 

лекарственных форм 

1980 



1 2 3 4 5 6 7 

16 59:01:4410177:24 
соответствует результатам 

межевания 

г.Пермь, Свердловский район, 
Комсомольский проспект,66 

Игошин Г.М., Кочетов В.М., 
Лопатина И.Г., Дроздов А.А., 

Ларионова С.В.,  
Румянцева И.Н. 

долевая собственность для гаражей-боксов 315 +/-4 

17 59:01:4410177:11 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Свердловский район, 
Комсомольский проспект,66 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под жилой дом со встроенными 
помещениями 

2469 

18 59:01:4410177:9 
требуется уточнение 

границ 
 

г.Пермь, Свердловский район, 
Комсомольский проспект,64 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под жилой дом со встроенными 
помещениями 

2763 

19 - г.Пермь, Свердловский район, 
Комсомольский проспект,64 

физическое  лицо аренда краткосрочная под укрытие некапитального 
типа для хранения 

автомобиля 

19 

 



 
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 

59:01:4410177:21
требуется 

уточнение границ
 

г.Пермь, 
Свердловский район, 
Комсомольский 
проспект,62 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах
 

1248 1231 уточнение границы земельного участка с 
учетом красной линии, границ смежных 

земельных участков, 
площадь обременения для обеспечения 

доступа к земельным участкам   
№№2,17,16 – 82 кв.м 

 

2 59:01:4410177:12
требуется 

уточнение границ
 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

1-ая 
Красноармейская,58а 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах
 

1200 1096 уточнение границы земельного участка с 
учетом красной линии, границ смежных 

земельных участков, площадь 
обременения для обеспечения доступа 

к земельным участкам   
№№1,17,16 – 119 кв.м 

 
3 59:01:4410177:30

соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

1-ая 
Красноармейская,56а 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные 
жилые дома 
этажностью 4 
этажа и выше 

2966 +/-12 2966 границы земельного участка оставлены 
без изменения 

 

муниципальное 
образование город Пермь

собственность 4 59:01:4410177:3 
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

1-ая 
Красноармейская,54 

муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад № 287" 
г.Перми 

постоянное (бессрочное) 
пользование 

под здание 
детского сада 

6349 +/-16 6349 границы земельного участка оставлены 
без изменения 

5 59:01:4410177:29
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

1-ая 
Красноармейская,50 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные 
жилые дома 
этажностью 4 
этажа и выше 

1198 +/-8 1198 границы земельного участка оставлены 
без изменения, площадь обременения 
для обеспечения доступа к земельному 

участку №6 – 146 кв.м 

6 59:01:4410177:22
требуется 

уточнение границ
 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

1-ая 
Красноармейская,52 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирный жилой дом
 

2541 2575 уточнение границы земельного участка с 
учетом границ смежного земельного 
участка во избежание чересполосицы, 

площадь обременения для обеспечения 
доступа к земельному участку  

№19 – 19 кв.м  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 59:01:4410177:31

соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Свердловский район, 
ул. Газеты Звезда,73 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные 
жилые дома 
этажностью 4 
этажа и выше 

3415 +/-14 3415 границы земельного участка оставлены 
без изменения 

8 59:01:4410177:19
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Свердловский район, 
ул. Газеты Звезда,75 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под многоквартирный дом со
встроенными помещениями 

3546 +/-12.90 3546 границы земельного участка оставлены 
без изменения 

9 59:01:4410177:25
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

ул. Полины 
Осипенко,45 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

под жилой дом 
со встроенными 
помещениями 

2467 2467 границы земельного участка оставлены 
без изменения 

10 - г.Пермь, 
Свердловский район, 

ул. Полины 
Осипенко,45а 

- - диспетчерский пункт 
электротранспорта 

 

- 200 образован за счет городской земли  
(при условии снятия с кадастрового 

учета земельного участка  
с кад.№ 59:01:4410177:970) 

11 59:01:4410177:23
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

ул. Полины 
Осипенко,51 

открытое акционерное 
общество 

"Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Урала"

аренда долгосрочная под существующую 
трансформаторную 
подстанцию № 6041 

85 +/-2 85 границы земельного участка оставлены 
без изменения 

12 - г.Пермь, 
Свердловский район, 

ул. Полины 
Осипенко,51 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирный 
жилой дом 

 

3583 +/-12 3596 образован из земельного участка с 
кадастровым №59:01:4410177:32 и 

земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности по 
фактическому пользованию, площадь 
обременения для обеспечения доступа 

к земельным участкам  
№14,15,18,22 – 150 кв.м 

13 - г.Пермь, 
Свердловский район, 

ул. Полины 
Осипенко,53 

Кузнецов А.П. собственность проектом межевания вид 
разрешенного использования 

не устанавливается 

- 139 образован из земельных участков с 
кадастровыми №№59:01:4410177:27, 

59:01:4410177:28, площадь обременения 
для обеспечения доступа к земельным 
участкам  №№12,14,15,18,22 – 45 кв.м 

14 59:01:4410177:6 
требуется 

уточнение границ
 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

ул. Полины 
Осипенко,53 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах
 

1980 2074 уточнение границы земельного участка с 
учетом границ смежных земельных 
участков по границе территориальной 
зоны, площадь обременения для 

обеспечения доступа к земельному 
участку №1,2,15,16,17,18,22 – 100 кв.м 

15 59:01:4410177:24
соответствует 
результатам 
межевания 

г.Пермь, 
Свердловский район, 
Комсомольский 
проспект,66 

Игошин Г.М., Кочетов 
В.М., Лопатина И.Г., 

Дроздов А.А., Ларионова 
С.В., 

Румянцева И.Н. 

долевая собственность для гаражей-боксов 315 +/-4 315 границы земельного участка оставлены 
без изменения, площадь обременения 
для обеспечения доступа к земельным 

участкам №18,22 – 82 кв.м 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 59:01:4410177:11
требуется 

уточнение границ
 

г.Пермь, 
Свердловский район, 
Комсомольский 
проспект,66 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах
 

2469 2344 уточнение границы земельного участка с 
учетом красной линии, границ смежных 

земельных участков, 
площадь обременения для обеспечения 

доступа к земельным участкам   
№№1,2,17 – 253 кв.м 

 
17 59:01:4410177:9 

требуется 
уточнение границ

 

г.Пермь, 
Свердловский район, 
Комсомольский 
проспект,64 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах
 

2763 2676 уточнение границы земельного участка 
по фактическому пользованию с учетом 

красной линии, границ смежных 
земельных участков, 

площадь обременения для обеспечения 
доступа к земельным участкам   

№№1,2,16 – 349 кв.м 
 

18 - - - - детские площадки с 
элементами озеленения для 
совместного использования 
жителями многоквартирных 

домов квартала 

- 1238 образован за счет городской земли,  
площадь обременения для обеспечения 

доступа к земельному участку  
№22 – 23 кв.м 

19 59:01:4410177:15
требуется 

уточнение границ
 

г.Пермь, 
Свердловский район, 

ул. Полины 
Осипенко,51а 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность 
(статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004г. N189-ФЗ 

"О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации") 

многоквартирный 
жилой дом 

 

3200 3241 уточнение границы земельного участка 
по фактическому пользованию с учетом 
границ смежных земельных участков 

20 - - - - под проезд - 817 образован за счет городской земли  
(при условии снятия с кадастрового 

учета земельного участка  
с кад.№ 59:01:4410177:970) 

21 - - - - под проезд - 141 образован за счет городской земли  

22 - г.Пермь,  
Свердловский район, 
Комсомольский 
проспект,64 

физическое  лицо аренда краткосрочная под укрытие некапитального
типа для хранения 

автомобиля 

19 19 границы земельного участка оставлены 
без изменения 

 



Ведомости координат земельных участков 

Участок №1 
Площадь: 1231 кв.м 

№ X Y 

1 -1959,17 1028,18

2 -1959,33 1028,26

3 -1977,44 1036,83

4 -1971,27 1056,21

5 -1985,93 1063,46

6 -1987,28 1064,12

7 -1987,48 1063,60

8 -1987,80 1062,80

9 -1996,02 1045,43

10 -2003,91 1030,72

11 -2005,50 1027,77

12 -1968,43 1009,44

 
 

Участок №2 
Площадь: 1096 кв.м 

№ X Y 

1 -1943,02 1061,26

2 -1954,44 1066,85

3 -1959,55 1068,80

4 -1979,39 1078,18

5 -1985,93 1063,46

6 -1971,27 1056,21

7 -1977,44 1036,83

8 -1959,17 1028,18

9 -1945,45 1055,93

 
 
 
 
 
 

 



Участок №6 
Площадь: 2575 кв.м 

№ X Y 

1 -1903,36 1186,79

2 -1911,71 1190,67

3 -1923,73 1196,26

4 -1919,12 1206,35

5 -1958,85 1225,26

6 -1960,98 1220,68

7 -1970,69 1225,25

8 -1972,83 1220,83

9 -1984,25 1197,25

10 -1972,02 1191,19

11 -1972,32 1190,54

12 -1914,59 1162,71

 
Участок №10 

Площадь: 200 кв.м 

№ X Y 

1 -1980,61 1224,41

2 -1994,22 1230,69

3 -1999,67 1218,39

4 -1986,16 1212,29

 
Участок №12 

Площадь: 3596 кв.м 

№ X Y 

1 -2015,94 1194,32

2 -2031,50 1201,60

3 -2026,04 1213,52

4 -2037,84 1218,74

5 -2043,46 1221,47

6 -2056,29 1227,72

7 -2058,35 1223,65



8 -2085,74 1162,83

9 -2073,52 1150,26

10 -2073,36 1150,68

11 -2047,26 1138,11

12 -2043,49 1136,30

13 -2043,34 1136,60

 
 

Участок №13 
Площадь: 139 кв.м 

№ X Y 

1 -2073,52 1150,26

2 -2085,74 1162,83

3 -2088,60 1156,49

4 -2090,59 1152,07

5 -2075,75 1145,54

 

Участок №14 
Площадь: 2074 кв.м 

№ X Y 

1 -2034,09 1131,77

2 -2043,49 1136,30

3 -2047,26 1138,11

4 -2073,36 1150,68

5 -2073,52 1150,26

6 -2075,75 1145,54

7 -2076,39 1145,82

8 -2090,59 1152,07

9 -2090,84 1152,19

10 -2107,83 1115,05

11 -2095,15 1109,17

12 -2085,91 1111,34

13 -2058,98 1098,14



14 -2052,08 1094,76

15 -2051,73 1094,59

16 -2045,63 1107,56

17 -2065,91 1116,86

18 -2063,45 1122,17

19 -2063,45 1122,17

20 -2062,99 1123,19

21 -2060,11 1129,40

22 -2058,39 1132,55

23 -2038,40 1122,90

 

Участок №16 
Площадь: 2344 кв.м 

№ X Y 

1 -2048,95 1093,21

2 -2051,73 1094,59

3 -2052,08 1094,76

4 -2058,98 1098,14

5 -2085,91 1111,34

6 -2095,15 1109,17

7 -2107,83 1115,05

8 -2121,51 1085,12

9 -2065,84 1057,60

 
Участок №17 

Площадь: 2676 кв.м 

№ X Y 

1 -1987,80 1062,80

2 -2026,46 1082,02

3 -2048,95 1093,21

4 -2065,84 1057,60

5 -2005,50 1027,77

6 -2003,91 1030,72

7 -1996,02 1045,43

 



Участок №18 
Площадь: 1238 кв.м 

№ X Y 

1 -2007,85 1119,39

2 -2034,09 1131,77

3 -2038,40 1122,90

4 -2037,21 1122,33

5 -2043,34 1109,67

6 -2044,30 1110,13

7 -2058,81 1117,17

8 -2057,57 1119,43

9 -2063,45 1122,17

10 -2065,91 1116,86

11 -2045,63 1107,56

12 -2051,73 1094,59

13 -2048,95 1093,21

14 -2026,46 1082,02

Площадь: 19 кв.м 

№ X Y 

1 -2027,46 1119,65

2 -2030,36 1121,00

3 -2032,90 1115,55

4 -2030,00 1114,20

 
 

Участок №19 
Площадь: 3241 кв.м 

№ X Y 

1 -1972,02 1191,19

2 -1984,25 1197,25

3 -2008,69 1209,59

4 -2015,94 1194,32

5 -2043,34 1136,60

6 -2043,49 1136,30



7 -2034,09 1131,77

8 -2007,85 1119,39

9 -2006,57 1121,94

10 -2000,10 1135,24

11 -1972,56 1190,07

12 -1972,32 1190,54

 
Участок №20 

Площадь: 817 кв.м 

№ X Y 

1 -1972,83 1220,83

2 -1980,61 1224,41

3 -1986,16 1212,29

4 -1999,67 1218,39

5 -2002,91 1211,10

6 -2018,62 1218,53

7 -2023,05 1216,91

8 -2024,22 1217,50

9 -2036,07 1222,60

10 -2039,64 1224,14

11 -2053,64 1230,65

12 -2054,19 1232,31

13 -2056,29 1227,72

14 -2037,84 1218,74

15 -2026,04 1213,52

16 -2031,50 1201,60

17 -2015,94 1194,32

18 -2008,69 1209,59

19 -1984,25 1197,25

20 -1982,37 1201,12

Площадь: 85 кв.м 

№ X Y 

1 -2011,25 1210,54



2 -2018,57 1214,05

3 -2023,03 1204,34

4 -2015,74 1201,07

 
Участок № 21 

Площадь: 141 кв.м 

№ X Y 

1 -1941,78 1063,90

2 -1941,90 1063,96

3 -1977,70 1081,97

4 -1979,39 1078,18

5 -1959,55 1068,80

6 -1954,44 1066,85

7 -1943,02 1061,26

 

Участок № 22 
Площадь: 19 кв.м 

№ X Y 

1 -2027,46 1119,65

2 -2030,36 1121,00

3 -2032,90 1115,55

4 -2030,00 1114,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведомость координат обременения земельного участка №1 
Площадь: 82 кв.м 

№ X Y 

1 -1976,09 1041,09

2 -1993,99 1049,71

3 -1995,76 1045,98

4 -1977,32 1037,24

Ведомость координат обременения земельного участка №2 
Площадь: 119 кв.м 

№ X Y 

1 -1956,05 1067,47

2 -1959,01 1068,60

3 -1963,13 1059,79

4 -1970,12 1045,75

5 -1972,98 1040,14

6 -1973,96 1040,06

7 -1976,09 1041,09

8 -1977,32 1037,24

9 -1973,00 1035,36

10 -1972,23 1035,90

11 -1971,48 1036,37

 
Ведомость координат обременения земельного участка №5 

Площадь: 146 кв.м 

№ X Y 

1 -1897,36 1160,35

2 -1900,95 1161,86

3 -1903,20 1163,85

4 -1904,57 1165,37

5 -1906,41 1168,23

6 -1906,49 1170,62

7 -1905,31 1173,95

8 -1902,62 1179,69

9 -1901,45 1182,17



10 -1904,75 1183,80

11 -1913,86 1164,27

12 -1899,12 1156,53

Ведомость координат обременения земельного участка №6 
Площадь: 19 кв.м 

№ X Y 

1 -1978,80 1195,83

2 -1979,35 1197,78

3 -1980,03 1199,16

4 -1982,37 1201,12

5 -1984,25 1197,25

6 -1978,96 1194,27

 
Ведомость координат обременения земельного участка №12 

Площадь: 150 кв.м 

№ X Y 

1 -2054,47 1141,58

2 -2054,85 1144,18

3 -2056,73 1147,15

4 -2058,45 1148,26

5 -2071,93 1154,56

6 -2084,06 1166,57

7 -2085,74 1162,83

8 -2073,52 1150,26

9 -2073,36 1150,68

 

Ведомость координат обременения земельного участка №13 
Площадь: 45 кв.м 

№ X Y 

1 -2073,52 1150,26

2 -2085,74 1162,83

3 -2087,77 1158,33

4 -2073,76 1149,76

 
 



Ведомость координат обременения земельного участка №14 
Площадь: 44,72 кв.м 

№ X Y 

1 -2053,60 1135,48

2 -2054,18 1140,53

3 -2054,47 1141,58

4 -2058,56 1143,55

5 -2058,05 1139,77

6 -2057,68 1136,01

7 -2058,39 1132,55

8 -2054,36 1130,61

 
Площадь: 55 кв.м 

№ X Y 

1 -2087,79 1110,90

2 -2105,89 1119,29

3 -2107,20 1116,42

4 -2097,82 1112,18

5 -2092,13 1109,88

 

Ведомость координат обременения земельного участка №15 
Площадь: 82 кв.м 

№ X Y 

1 -2037,21 1122,33

2 -2038,40 1122,90

3 -2058,46 1132,45

4 -2059,98 1129,35

5 -2038,74 1119,17

 
Ведомость координат обременения земельного участка №16 

Площадь: 253 кв.м 

№ X Y 

1 -2055,41 1079,59

2 -2069,04 1086,48



3 -2069,90 1086,35

4 -2071,13 1085,52

5 -2071,68 1082,37

6 -2073,02 1082,12

7 -2095,01 1092,94

8 -2095,50 1095,23

9 -2087,79 1110,90

10 -2092,13 1109,88

11 -2099,70 1094,52

12 -2099,90 1092,45

13 -2098,73 1090,80

14 -2074,23 1078,76

15 -2070,77 1078,10

16 -2069,67 1078,45

17 -2068,93 1079,10

18 -2067,86 1081,28

19 -2057,18 1075,87

 

Ведомость координат обременения земельного участка №17 
Площадь: 349 кв.м 

№ X Y 

1 -1993,99 1049,71

2 -2007,32 1056,09

3 -2055,41 1079,59

4 -2057,18 1075,87

5 -2003,34 1049,73

6 -2012,77 1031,36

7 -2009,59 1029,79

8 -2000,23 1048,22

9 -1995,76 1045,98

 

 



Ведомость координат обременения земельного участка №18 
Площадь: 23 кв.м 

№ X Y 

1 -2031,18 1119,25

2 -2037,21 1122,33

3 -2038,74 1119,17

4 -2032,58 1116,24
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