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1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Разработка документации по планировке территории, ограниченной                               
ул. Пионерской, ул. Белинского, ул. Куйбышева, ул. Седова в Свердловском районе 
города Перми, выполняется в соответствии с техническим заданием на разработку 
документации по планировке территории, подготовленным на основании 
постановления администрации города Перми от 16.10.2014 №720 «О подготовке 
документации по планировке территории ограниченной ул.Пионерской, 
ул.Белинского, ул.Куйбышева, ул.Седова в Свердловском районе города Перми». 

Для разработки документации были собраны следующие исходные данные: 

• Топографическая съемка территории, масштаб 1:500; 

• Исходные данные, предоставленные функциональными        
и территориальными органами (подразделениями) администрации города 
Перми; 

• Ранее выполненные проекты планировки, проекты межевания                                         
и градостроительные планы земельных участков; 

• Сведения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии»                              
по Пермскому краю. 

Для разработки документации были использованы следующие нормативные 
документы: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

• Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

• Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент                          
о требованиях пожарной безопасности»; 

• Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений                         
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельный законодательные 
акты Российской Федерации»; 

• СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" и "СНиП 11-02-
96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

• ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

• Приказ Госстроя России от 29.10.2002 года № 150 «Об утверждении 
Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  
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СНиП 2.07.01-89*»;  

• СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров 
земельных участков в кондоминиумах»; 

• РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

• Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении 
правил благоустройства и содержания территории города Перми»; 

• Решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60 «Об утверждении 
Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми»; 

• Постановление администрации города Перми от 18.11.2013 № 1029 «Об 
утверждении порядка выполнения работ по подготовке проектов 
планировки и (или) проектов межевания территории города Перми»; 

• Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143; 

• Письмо министерства экономического развития Российской Федерации                    
от 15.02.2013 № 14-00559/13; 

• Действующие нормы и правила. 

1.2 ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ  

Цель выполнения проекта межевания территории – установление границ 
незастроенных границ земельных участков и земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства. 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Проектируемая территория расположена в центральной части города Перми                  
на левом берегу реки Камы и является частью Свердловского административного 
района. Проектируемая территория ограничена с северной стороны улицей Седова,                    
с южной – улицей Белинского, с западной – улицей Куйбышева и с восточной стороны 
– улицей Пионерской. С ближайшими жилыми районами города проектируемая 
территория связана улицей Куйбышева. 

Основная часть территории квартала застроена многоквартирными жилыми 
домами с административными помещениями на нижних этажах, кроме того                          
в границах территории расположено административное здание (г. Пермь,                             

ул. Куйбышева, 82/Белинского, 79), культурно-развлекательный комплекс 
Киносалон «Премьер» (г. Пермь, ул. Пионерская, 17), здание общежития Пермского 
государственного национального исследовательского университета (г. Пермь,                   
ул. Белинского, 61) и гаражи. 
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1.3.1 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА 
ПЕРМИ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

В соответствии с Генеральным планом города Перми (Схема функционального 
зонирования), утвержденным решением Пермской городской думы от 17.12.2010                      
№ 205, проектируемая территория расположена в зоне городского центра (СТН-Б). 

Рисунок 1. Выкопировка из карты «Схема функционального зонирования» Генерального 
плана 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 Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143 (далее – Правила) могут устанавливаться зоны и/или подзоны 
размещения зданий нежилого назначения выше шести этажей; 
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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 Правила 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 картой градостроительного зонирования Правил, 
проектируемая территория расположена в двух территориальных зонах: зоне 
обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) и зоне обслуживания                 
и деловой активности местного значения (Ц-2), расположена в зоне ограничения          
по параметру предельной высотности: не более 20 метров.  
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Рисунок 2. Выкопировка из карты Градостроительного зонирования города Перми 

 
 
Зона обслуживания и деловой активности городского центра 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. 

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, 
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения                         

и организации, 
УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские), 
консульские учреждения, 
суды, 
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, 
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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, 
театры, театры-студии, концертные залы, филармонии, 
цирки, 
планетарий, 
зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, 
дворцы бракосочетаний, 
кинотеатры, 
видеосалоны, 
клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий, залы (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, 
выставки товаров, 
объекты почтовой связи, 
телефонные станции, 
аптеки, 
пункты оказания первой медицинской помощи, 
поликлиники, 
консультативные поликлиники, центры медицинской консультации населения, 
молочные кухни, 
дома быта, 
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объекты бытового обслуживания населения, 
бани, сауны, 
отделения, участковые пункты полиции, 
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, 
встроенные автозаправочные станции при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 
Условно разрешенные виды использования: 
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. 
Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения. 
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. 
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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, 
многоквартирные жилые дома, 
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения                           

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

суды, 
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), 
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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, 
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. 
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, 
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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. Площадь жилой части здания составляет не менее 70% от общей площади 
здания. 

Кроме того проектируемая территория частично расположена в зоне охраны 
объекта культурного наследия - достопримечательного места «Проспект им.Сталина» 
– зоне регулирования застройки ЗРЗ-ДМ-01 (утверждена Постановлением 
Правительства Пермского края от 05.02.2014 №61-п «О включении выявленного 
объекта культурного наследия - достопримечательного места «Проспект им. Сталина» 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения и утверждении его зон охраны»). 

Квартал полностью расположен в зоне с особыми условиями использования - 
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино.  

Кроме того, имеются ограничения в виде границ зон с особыми условиями 
использования территории - охранные зоны инженерных сетей. 

 
1.3.2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ УСЛОВИЙ И ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
Для оценки фактического использования территории были получены 

следующие исходные данные: 
1. Информация от департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми; 

2. Данные филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»                  
по Пермскому краю; 

3. Информация департамента земельных отношений администрации города 
Перми; 

4. Информация из управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми; 

5. Топографическая съемка М 1:500. 
По данным департамента градостроительства и архитектуры Администрации 

города Перми информация о планировке территории содержится в проекте межевания 
№144-С, утвержденном на основании постановления администрации города Перми                    
от 07.11.2008 № 1058 «Об утверждении проекта межевания территории части квартала 
№733 в жилом районе Свердлова в Свердловском районе города Перми, в проектах 
планировки и межевания: 

№ 169-С (постановление от 18.07.2011 № 360 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории Свердловского района города Перми»); 
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№ 93 Л-М-С (от 31.12.2013 №1288 «Об утверждении документации                           
по планировке территории в Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах 
города Перми»), а также в материалах градостроительных планов трех земельных 
участков: 

по ул.Куйбышева, 76 (приказ начальника департамента планирования                       
и развития территории города Перми от 08.06.2007 № 459-п, хранится в техническом 
деле № 12044); 

ул.Куйбышева, 82 (распоряжение от 27.09.2011 №СЭД-22-01-03-359, дело           
№ 1319); 

ул.Пионерской, 17 (распоряжение начальника департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 04.12.2013                      
№ СЭд-22-01-03-641, дело №1095). 

На запрашиваемую территорию заведены планшеты топографической съемки 
масштаба 1:500 II-A-3-3, II-A-3-4, II-A-3-7, II-A-3-8. На планировочной территории                     
и вблизи нее имеются надстройка триангуляции «Комсомольский штиль», пункт 
полигонометрии 680, пункты стенной полигонометрии 28, 32/33, 180/202, 681/565, 
191/186, 195/198, высотные реперы б/№ (ул.Юрия Смирнова, 12), 710, 720, 735, пункты 
опорно-межевой сети 0676, 0677 (использовать только для ориентировки), 0678, 0679, 
0680, 0689, 0690. 

По данным Управления по экологии и природопользованию Администрации 
города Перми на запрашиваемой территории отсутствуют особо охраняемые 
природные территории, водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны, городские 
леса, скверы и парки. 

Информация базы данных муниципального реестра земель Департамента 
земельных отношений Администрации города Перми в границах проектирования 
представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Информация Департамента земельных отношений Администрации города 

Перми 
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По данным филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»                              
по Пермскому краю в границах проектирования расположены земельные участки, 
учтенные в государственном кадастре недвижимости, согласно кадастровому плану 
территории от 01.09.2016 № 5900/201/16-651294. Указанная информация 
представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Информация филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю 

 
В результате анализа исходных данных выявлено несоответствие сведений 

Департамента земельных отношений Администрации города Перми и филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю в части границ 
земельных участков, состоящих на государственном кадастровом учете, и границ 
отводов, предоставленных Администрацией (59:01:4410733:9, 59:01:4410733:30, 
59:01:4410733:32 и 59:01:4410733:33, 59:01:4410733:829).  

Вышеуказанное несоответствие произошло в результате уточнения границ                       
с учетом фактического использования территории, а также иных преобразований 
земельных участков. 

 
1.3.3. АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
 
Для разработки проекта межевания используются красные линии, 

утвержденные в составе проектной документации, утвержденной на основании 
постановления Администрации города Перми от 31.12.2013 №1288 «Об утверждении 
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документации по планировке территории в Ленинском, Мотовилихинском                             
и Свердловском районах города Перми». 

Проектные решения, разработанные в ранее утвержденной проектной 
документации (информация предоставлена Департаментом градостроительства                   
и архитектуры Администрации города Перми) не учитывали требований 
действующего Законодательства РФ, нормативных площадей земельных участков 
под многоквартирные жилые дома. 

Разработка данного проекта межевания необходима с целью приведения 
территория квартала в соответствие с разрешенным использованием земельных 
участков, приведению границ участков до фактически используемых. 

 

1.4 ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Границы земельных участков №1-15, прошедших государственный 

кадастровый учет, в разрабатываемом проекте межевания изменению не подлежат. 
Проектом предлагается уточнить границы ранее предоставленных земельных 

участков под существующими и строящимися объектами недвижимости путем 
перераспределения со свободными городскими землями, а также с земельными 
участками, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства Российской Федерации для доведения площадей участков                            
до нормативных, с учетом ранее утвержденных красных линий, фактического 
использования земельных участков и расположения объектов капитального 
строительства.  

Участок №16 под существующий многоквартирный жилой дом предлагается 
сформировать с учетом ранее утвержденной градостроительной документации                       
и учетом смежных участков, прошедших кадастровый учет. В результате площадь 
участка составит 2711 кв.м., нормативная площадь согласно СП 30-101-98 
Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков                    
в кондоминиумах составляет 2006,18 кв.м. 

Участок № 17 предлагается сформировать путем перераспределения земельных 
участков, прошедших кадастровый учет (земельные участки с кадастровыми 
номерами 59:01:4410733:11, 59:01:4410733:832). В результате работ площадь участка 
составит 2254 кв.м., нормативная площадь согласно Методическим указаниям 
расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах составляет 
2006,18 кв.м. 

Участок с кадастровым номером 59:01:4410733:27 проектом предложено 
довести до нормативной площади (на участке расположено два двухэтажных 
многоквартирных жилых дома) – 4017,64 кв.м. и разделить на два участка, для 
приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации  
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(согласно Методическим указаниям расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах) и исправить ошибку в местоположении границы (граница 
участка режет здание). В результате будет образовано два земельных участка: 
участок №20 площадью 2009 кв.м. и участок №33 площадью 2009 кв.м. 

Проектом в границах территории квартала предлагается сформировать шесть 
участков для благоустройства территории, обеспечения проездов, проходов – участки 
№18, 19, 21, 22, участок №23 – под существующую ТП №6046 и территорию для                      
ее обслуживания, входящую в состав электросетевого комплекса «Подстанция                    
110/6 кв «Крохалевка» с линиями электропередач и трансформаторными 
подстанциями», находящуюся в собственности ОАО «МРСКА Урала», согласно 
свидетельству о государственной регистрации права собственности от 19.03.2014 г. 
59-БД №222696. 

Участок № 24 формируется под многоквартирный жилой дом путем 
перераспределения земельных участков, прошедших государственный кадастровый 
учет - земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4410733:11, 
59:01:4410733:6, 59:01:4410733:33, 59:01:4410733:41, 59:01:4410733:831, 
59:01:4410733:832 (с согласия землепользователей, землевладельцев и арендаторов)             
и свободных городских земель при условии внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Перми, а именно: установления единой 
территориальной зоны Ц-1, согласно Правилам, что не противоречит Генеральному 
плану города Перми.  

Указанные предложения отображены ниже на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 – Предложение по установлению территориальной зоны Ц-1 для участка №24 

под существующий многоквартирный жилой дом по ул. Куйбышева, 82/1 в Свердловском районе 
города Перми  

до после 

 
Нормативная площадь участка составляет 2387,55 кв.м. (расчет размера 

земельного участка производился на основании СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
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Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 30-101-98 «Методические 
указания по расчету нормативных размеров земельных участков                                                
в кондоминиумах»). Площадь участка по проекту составит 2655 кв.м. с учетом 
границ участков, прошедших кадастровый учет и изменения зонирования территории 
города Перми. 

Участок № 25, сформированный под многоквартирный жилой дом                                  
и прошедший государственный кадастровый учет, пересекает объект капитального 
строительства, расположенный на участке №26 (земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:4410733:30). Также, участок №25 предлагается увеличить путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410733:11, 
прошедшего государственный кадастровый учет. В результате площадь составит 
2945 кв.м. 

Участки № 26, 29-32 сформированы (уточнены) под индивидуальные гаражи. 
Площади участков по проекту от 24 до 31 кв.м. 

Сервитуты для данного квартала не установлены. Установление частных                        
и публичных сервитутов в рамках разработки проекта межевания не осуществляется. 

К земельному участку №28 необходимо обеспечить доступ путем заключения 
соглашения с целью установления границ частных сервитутов для обеспечения 
проездов, прохода к объекту недвижимости. Так же сервитут будет необходимо 
заключить для обеспечения полноценного доступа (проезда) к земельным участкам 
№29-32, так как посредством земельного участка №19 частично обеспечивается только 
проход. 

Проектом межевания территории предусмотрено образование участка № 27 за 
счет свободных городских земель в границах, предусмотренных решением Главы                             
г. Перми о предоставлении земельного участка площадью 28,1 кв.м. под капитальный 
гараж от 05.06.2000 г. №1627-р. 

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410733:35 предлагается снять 
с кадастрового учета, так как в результате анализа исходной документации выявлено 
дублирование земельных участков (вышеуказанному земельному участку, состоящему 
на государственном кадастром учете декларировано, соответствует земельный участок 
с кадастровым номером 59:01:4410733:39, границы которого установлены                                  
в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ). 
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 ВЫВОД: 
Проект межевания территории квартала ограниченной ул. Пионерской,                        

ул. Белинского, ул. Куйбышева, ул. Седова в Свердловском районе города Перми 
соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным,                  
а также техническим заданию на разработку документации по планировке застроенной 
территории. 

Границы и площади земельных участков установлены с учетом проекта 
планировки, в соответствии с проектируемыми красными линиями. 
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1.5 ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Таблица 1 - Экспликация земельных участков фактического землепользования 
 

№ п/пКадастровый номер участка Адрес участка Землепользователь Вид права на 
земельный участок 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь по 
документам (кв.м.) 

Площадь с 
плана (кв.м.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 59:01:4410733:2 г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Пионерская,17а 
Раиса Ивановна Шестакова собственность под часть здания 

хозяйственных складов 
102,90 102,90 

2 59:01:4410733:4 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская,17 

общество с ограниченной 
ответственностью «Собра» 

собственность под выкупленное 
здание фильмотеки и 

склада 

659 659 

3 59:01:4410733:5 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская,17 

муниципальное образование 
«Город Пермь» 

государственная 
собственность (до 
разграничения) 

под надземную 
автостоянку закрытого 

типа 

54 54 

4 59:01:4410733:6 г.Пермь, Свердловский 
район, севернее строения 
по ул.Куйбышева,82 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

аренда краткосрочная благоустройство 
территории: устройство 
газонов, пешеходных 
дорожек и других 
элементов 

благоустройства 

96 96 

5 59:01:4410733:9 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Белинского,61 

1. Российская Федерация 
2. Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Пермский 
государственный 
национальный 

исследовательский 
университет» 

1. Государственная 
собственность 
2. Постоянное 
бессрочное 
пользование 

под общежитие 2614 2614 

6 59:01:4410733:10 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева,78 

ГСК №27 при 
администрации 

Свердловского района 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

для гаражей 22 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 59:01:4410733:11 г.Пермь, Свердловский 

район, севернее строения 
по ул.Куйбышева,82 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

аренда краткосрочная благоустройство 
территории: устройство 
газонов, пешеходных 
дорожек и других 
элементов 

благоустройства 

302 302 

8 59:01:4410733:12 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева,80, 

в квартале №753 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

собственность под существующий 
гараж 

110 100 

9 59:01:4410733:21 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская,17 

Виктор Иванович Голубь собственность под встроенное 
помещение, общ.пл. 

34,7 кв.м., в 1 этажных 
хозяйственных 

кирпичных складах в 
виде отдельного бокса 

(лит.Ж) 

48,58 44,58 

10 59:01:4410733:23 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская,17 

1. Субъект Российской 
Федерации Пермский край 
2. Краевое государственное 
автономное учреждение 
культуры "Пермский 

государственный краевой 
киноцентр «Пермкино» 

1. Собственность 
2. Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

под фильмобазу 5771,97 5771,97 

11 59:01:4410733:24 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева,76 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая собственность под жилой дом со 
встроенными 
помещениями 

3489,10 3489,10 

12 59:01:4410733:26 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская,19 

Александр Васильевич 
Голенкевич 

собственность под кирпичные гаражи-
боксы №6, №7, №8 

187,55 188 

13 59:01:4410733:27 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева,80а 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

аренда долгосрочная под существующие 
жилые дома 

4000 4017 

14 59:01:4410733:28 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская 

Шестаков Геннадий 
Яковлевич 

аренда долгосрочная под существующие 
гаражи 

29 29 

15 59:01:4410733:29 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская 

Раиса Ивановна Шестакова аренда долгосрочная под существующий 
гараж 

29 29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
16 59:01:4410733:30 г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Куйбышева,80 
собственники помещений 
многоквартирного жилого 

дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные 
жилые дома 

2900 2899 

17 59:01:4410733:31 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева, во 
дворе жилого дома №80 

Оксана Владимировна 
Ласкавая 

собственность под капитальный гараж 25 16 

18 59:01:4410733:32 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева,82 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

собственность под объекты 
недвижимости 
общества, 

осуществляющего 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
промышленных зданий, 
строений, сооружений, 
иных нежилых объектов 

3014 3014 

19 59:01:4410733:33 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева, 82 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

собственность под многоквартирные 
жилые дома разных 
типов со встроенно-
пристроенными 

помещениями делового, 
культурного и 
обслуживающего 
назначения 

1679 1679 

20 59:01:4410733:35 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Белинского,59 

общество с ограниченной 
ответственностью 

«Подписные издания» 

аренда долгосрочная магазин 1944,10 1944,10 

21 59:01:4410733:36 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская 

Наталья Владимировна 
Боргер 

аренда долгосрочная укрытие капитального 
типа для хранения 
автомобиля 

29 29 

22 59:01:4410733:39 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Белинского,59 

собственники помещений 
многоквартирного жилого 

дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные 
жилые дома 

1820 1820 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
23 59:01:4410733:40 г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Седова,6, 
ул.Пионерская,15 

собственники помещений 
многоквартирного жилого 

дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные 
жилые дома разных 
типов со встроенно-
пристроенными 

помещениями делового, 
культурного и 
обслуживающего 
назначения 

4155 4155 

24 59:01:4410733:41 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

аренда краткосрочная для строительства 
(выноса) сетей 

канализации от жилого 
дома по 

ул.Куйбышева,80/3 до 
административного 

здания по 
ул.Куйбышева,82 

253 253 

25 59:01:4410733:682 
(декларированный) 

г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская, 

квартал №733 

Наталья Владимировна 
Боргер 

аренда долгосрочная под надземную 
автостоянку закрытого 
типа (бокс №3) 

28,82 29 

26 59:01:4410733:684 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская,17 

Николай Арсеньевич Яшин, 
Борис Фёдорович Ломов, 
Александр Сергеевич 
Парыгин, Виктор 
Васильевич Рожин 

долевая собственность под надземную 
автостоянку закрытого 

типа 

147 151 

27 59:01:4410733:829 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева,78 

собственники помещений 
многоквартирного жилого 

дома 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные 
жилые дома 

5881 11111,18 

28 59:01:4410733:830 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева,80, 

в квартале №753 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

собственность здание гаража 39 39 

29 59:01:4410733:831 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Куйбышева 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

аренда краткосрочная для строительства 
дождевой канализации 
по ул.Куйбышева (от 
ул.Куйбышева,82 до 
точки врезки в 
существующую 

дворовую сеть ливневой 
канализации) 

40 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
30 59:01:4410733:832 г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Куйбышева 
открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

аренда краткосрочная для строительства 
кабелей 

электроснабжения 
0,4кВ 10кВ (вынос) для 
строительства жилого 

дома по 
ул.Куйбышева,82 

733 733 

31 59:01:0000000:78741 г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Пионерская 

открытое акционерное 
общество «Строительно-
монтажный трест №14» 

аренда краткосрочная для строительства 
2БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 
кВ и установки ячейки 

6 кВ в ТП-6046 для 
электроснабжения 9-
этажного 30-

квартирного жилого 
дома с электроплитами, 

подземной 
автостоянкой и 
офисными 

помещениями по ул. 
Куйбышева, 82 

404 404 
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Таблица 2 - Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
участка 

Местонахождение 
участка/адрес 

Вид права Вид разрешенного 
использования 

Землепользователь Площадь по 
документам 

(кв.м.) 

Площадь 
с плана 
(кв.м.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 59:01:4410733:24 г.Пермь, Свердловский район, 

ул.Куйбышева,76 
общая долевая 
собственность 

под жилой дом со 
встроенными 
помещениями 

собственники жилых 
и нежилых 
помещений 

3489 3489 без изменений 

2 59:01:4410733:40 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Седова,6, 

ул.Пионерская,15 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные жилые 
дома разных типов со 

встроенно-
пристроенными 

помещениями делового, 
культурного и 
обслуживающего 
назначения 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
жилого дома 

4155 4155 без изменений 

3 59:01:4410733:829 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Куйбышева,78 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные жилые 
дома 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
жилого дома 

5881 5881 без изменений 

4 59:01:4410733:23 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская,17 

1. Собственность 
2. Постоянное 
бессрочное 
пользование 

под фильмобазу 1. Субъект 
Российской 
Федерации 
Пермский край 

2. Краевое 
государственное 
автономное 
учреждение 
культуры 

«Пермский 
государственный 
краевой киноцентр 

«Пермкино» 

5772 5772 без изменений 

5 59:01:4410733:830 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Куйбышева,80, в квартале 

№753 

собственность здание гаража открытое 
акционерное 
общество 

«Строительно-
монтажный трест 

№14» 

39 39 без изменений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 59:01:4410733:12 г.Пермь, Свердловский район, 

ул.Куйбышева,80, в квартале 
№753 

собственность под существующий гараж открытое 
акционерное 
общество 

«Строительно-
монтажный трест 

№14» 

110 110 без изменений 

7 59:01:4410733:21 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская,17 

собственность под встроенное 
помещение, общ.пл. 34,7 
кв.м., в 1 этажных 
хозяйственных 

кирпичных складах в виде 
отдельного бокса (лит.Ж) 

Виктор Иванович 
Голубь 

48 48 без изменений 

8 59:01:4410733:2 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская,17а 

собственность под часть здания 
хозяйственных складов 

Раиса Ивановна 
Шестакова 

103 103 без изменений 

9 59:01:4410733:4 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская,17 

собственность под выкупленное здание 
фильмотеки и склада 

общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Собра» 

659 659 без изменений 

10 59:01:4410733:5 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская,17 

государственная 
собственность (до 
разграничения) 

под надземную 
автостоянку закрытого 

типа 

муниципальное 
образование «Город 

Пермь» 

54 54 без изменений 

11 59:01:4410733:684 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская,17 

долевая 
собственность 

под надземную 
автостоянку закрытого 

типа 

Николай Арсеньевич 
Яшин, Борис 

Фёдорович Ломов, 
Александр 

Сергеевич Парыгин, 
Виктор Васильевич 

Рожин 

147 147 без изменений 

12 59:01:4410733:26 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская,19 

собственность под кирпичные гаражи-
боксы №6, №7, №8 

Александр 
Васильевич 
Голенкевич 

188 188 без изменений 

13 59:01:4410733:32 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Куйбышева,82 

собственность под объекты 
недвижимости общества, 
осуществляющего 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
промышленных зданий, 
строений, сооружений, 
иных нежилых объектов 

открытое 
акционерное 
общество 

«Строительно-
монтажный трест 

№14» 

3009 3009 без изменений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14 59:01:4410733:9 г.Пермь, Свердловский район, 

ул.Белинского,61 
1. Государственная 
собственность 
2. Постоянное 
бессрочное 
пользование 

под общежитие 1. Российская 
Федерация 

2. Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет» 

2614 2614 без изменений 

15 59:01:4410733:39 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Белинского,59 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные жилые 
дома 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
жилого дома 

1820 1820 без изменений 

16 - г.Пермь, Свердловский район, 
ул. Седова 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 
назначения на нижних 

этажах 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
жилого дома 

- 2711 образование 
земельного участка       
за счет свободных 
городских земель 

17 - г.Пермь, Свердловский район, 
ул. Куйбышева 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 
назначения на нижних 

этажах 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
жилого дома 

- 2254 образование 
земельного участка за 
счет свободных 
городских земель и 

участка с 
кадастровым номером 
59:01:4410733:832*, 
59:01:4410733:11* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18 - г.Пермь, Свердловский район, 

ул.Куйбышева 
- для обеспечения проезда, 

прохода 
- - 695 образование  

земельного участка  
за счет свободных 
городских земель 

 и участков с 
кадастровыми номерами 
59:01:0000000:78741*, 

59:01:4410733:832* 
19 - г.Пермь, Свердловский район - для обеспечения проезда, 

прохода 
- - 191 образование земельного 

участка за счет свободных
городских земель и 
участка с кадастровым 

номером 
59:01:0000000:78741* 

20 - г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Куйбышева 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 
назначения на нижних 

этажах 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
дома 

4000 2009 образование 
земельного участка      
из земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 

59:01:4410733:27              
и городских земель 

21 - г.Пермь, Свердловский район - для обеспечения проезда, 
прохода 

- - 330 образование 
земельного участка 
за счет свободных 
городских земель 

22 - г.Пермь, Свердловский район - для обеспечения проезда, 
прохода 

- - 655 образование 
земельного участка за 
счет свободных 
городских земель 

23 - г.Пермь, Свердловский район - жилищно-
эксплуатационные                  

и аварийно-диспетчерские 
службы 

 

- - 77 образование 
земельного участка за 
счет свободных 
городских земель и 

участка с 
кадастровым номером 
59:01:0000000:78741* 
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24 - г.Пермь, Свердловский район, 

ул.Куйбышева,82/1 
общая долевая 
собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 
назначения на нижних 

этажах 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
дома 

- 2542 образование 
земельного участка  
за счет свободных 
городских земель и 

участков с 
кадастровыми 
номерами 

59:01:4410733:33, 
59:01:4410733:6, 

59:01:4410733:831*, 
59:01:4410733:832*, 
59:01:4410733:11*, 

59:01:4410733:41, ** 
25 59:01:4410733:30 г.Пермь, Свердловский район, 

ул.Куйбышева,80 
общая долевая 
собственность 

многоквартирные жилые 
дома 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
дома 

2901 2945 образование 
земельного участка 
за счет свободных 
городских земель и 

участков с 
кадастровыми 
номерами 

59:01:4410733:11*, 
59:01:4410733:30 

26 - г.Пермь, Свердловский район собственность проектом межевания 
территории вид 
разрешенного 
использования не 
устанавливается 

Ласковая Оксана 
Владимировна 

- 25 образование 
земельного участка        
за счет свободных 
городских земель            
и участка с 

кадастровым номером 
59:01:4410733:31 

27 - г.Пермь, Свердловский район - проектом межевания 
территории вид 
разрешенного 
использования не 
устанавливается 

- - 28 образование 
земельного участка        
за счет свободных 
городских земель            

28 59:01:4410733:36 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская 

аренда долгосрочная укрытие капитального 
типа для хранения 
автомобиля 

Наталья 
Владимировна 
Боргер 

29 26 уточнение границ 
земельного участка  
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29 59:01:4410733:10 г.Пермь, Свердловский район, 

ул.Куйбышева,78 
постоянное 
(бессрочное 
пользование) 

для гаражей ГСК №27 при 
администрации 
Свердловского 
района 

22 24 уточнение границ 
земельного участка  

30 59:01:4410733:29 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская 

аренда долгосрочная под существующий гараж Раиса Ивановна 
Шестакова 

29 31 уточнение границ 
земельного участка  

31 59:01:4410733:682 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская, квартал №733 

аренда долгосрочная под надземную 
автостоянку закрытого 
типа (бокс №3) 

Наталья 
Владимировна 
Боргер 

29 30 уточнение границ 
земельного участка 

32 59:01:4410733:28 г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Пионерская 

аренда долгосрочная под существующие 
гаражи 

Шестаков Геннадий 
Яковлевич 

29 30 уточнение границ 
земельного участка  

33 - г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Куйбышева 

общая долевая 
собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 
назначения на нижних 

этажах 

собственники 
помещений 

многоквартирного 
дома 

4000 2009 образование 
земельного участка      
из земельного участка 
с кадастровым 
номером 

59:01:4410733:27              
и городских земель 

 
* если земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4410733:832, 59:01:4410433:831, 59:01:0000000:78741, 59:01:4410733:11 будут сняты с кадастрового учета, перераспределение будет 
осуществляться со свободными городскими землями. 
** образование земельного участка возможно при условии установления единой территориальной зоны Ц-1 в соответствии с процедурой, установленной согласно действующему 
градостроительному законодательству Российской Федерации. 
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1.6 ВЕДОМОСТИ КООРДИНАТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Участок №3 

 
Участок №4                                         

№ X Y № X Y 

1 -2300.38 690.32 1 -2269.12 864.67 

2 -2299.79 691.34 2 -2287.51 874.01 

3 -2272.34 738.14 3 -2314.69 887.80 

4 -2271.25 737.63 4 -2318.81 879.70 

5 -2268.39 742.30 5 -2323.57 882.12 

6 -2263.35 754.06 6 -2333.73 887.26 

7 -2294.84 772.30 7 -2340.70 890.80 

8 -2299.87 767.26 8 -2351.69 869.33 

9 -2302.57 769.86 9 -2365.01 876.47 

10 -2298.29 774.30 10 -2371.43 879.92 

11 -2305.90 778.71 11 -2373.43 876.22 

12 -2332.42 794.07 12 -2338.88 858.11 

13 -2332.98 793.07  13 -2342.40 852.30 

14 -2369.15 729.44  14 -2345.11 847.08 

15 -2300.38 690.32  15 -2346.15 844.95 

   
16 -2331.24 837.15 

   
17 -2330.22 836.58 

   
18 -2286.04 813.14 

   
19 -2257.59 798.05 

   
20 -2233.51 846.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участок №1                                   
 

Участок №2 
№ X Y № X Y 

1 -2220.19 714.79 1 -2165.78 811.46 

2 -2220.63 715.04 2 -2175.20 816.35 

3 -2268.39 742.30 3 -2227.73 843.60 

4 -2271.25 737.63 4 -2252.88 794.96 

5 -2272.34 738.14 5 -2243.38 788.72 

6 -2299.79 691.34 6 -2245.88 784.39 

7 -2300.38 690.32 7 -2227.63 774.45 

8 -2250.07 661.69 8 -2196.23 757.36 
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Участок № 5 
 

Участок № 9 

№ X Y № X Y 

1 -2354.99 770.90 1 -2329.55 895.31 

2 -2363.76 776.30 2 -2356.00 908.70 

3 -2365.75 772.98 3 -2362.50 896.58 

4 -2356.92 767.72 4 -2359.28 894.80 

   
5 -2355.77 892.86 

   
6 -2357.24 890.13 

Участок №6 
 

7 -2357.59 890.31 

№ X Y 8 -2357.91 889.69 

1 -2349.49 780.21 9 -2361.08 883.79 

2 -2358.34 785.46 10 -2365.01 876.47 

3 -2359.35 783.67 11 -2351.69 869.33 

4 -2363.76 776.30 12 -2340.70 890.80 

5 -2354.99 770.90 13 -2333.73 887.26 

      
       Участок № 7 

 
Участок № 10 

№ X Y № X Y 

1 -2314.69 887.80 1 -2355.77 892.86 

2 -2319.47 890.21 2 -2359.28 894.80 

3 -2323.57 882.12 3 -2362.50 896.58 

4 -2318.81 879.70 4 -2364.34 893.14 

   
5 -2361.10 891.40 

   
6 -2364.27 885.50 

Участок № 8 
 

7 -2361.08 883.79 

№ X Y 8 -2357.91 889.69 

1 -2319.47 890.21 9 -2357.59 890.31 

2 -2329.55 895.31 10 -2357.24 890.13 

3 -2333.73 887.26 
   4 -2323.57 882.12 
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Участок №11 

 
Участок №14 

№ X Y № X Y 

1 -2355.77 892.86 1 -2387.33 875.93 

2 -2359.28 894.80 2 -2387.91 876.22 

3 -2362.50 896.58 3 -2391.97 878.26 

4 -2363.05 896.86 4 -2427.87 896.33 

5 -2371.67 880.06 5 -2456.44 840.26 

6 -2371.43 879.92 6 -2421.15 822.30 

7 -2365.01 876.47 7 -2419.03 826.46 

8 -2361.08 883.79 8 -2416.74 830.94 

9 -2357.91 889.69 9 -2403.54 856.79 

10 -2357.59 890.31 10 -2398.69 854.23 

11 -2357.24 890.13 11 -2396.62 857.23 

   
12 -2399.07 859.05 

   
13 -2395.72 864.00 

Участок №12 
 

14 -2393.47 867.33 

№ X Y 15 -2392.30 866.59 

1 -2360.01 867.81 16 -2392.23 866.73 

2 -2374.22 875.77 17 -2391.91 867.33 

3 -2379.93 865.63 18 -2390.01 870.89 

4 -2365.61 857.87 
   

       
       Участок №13 

 
Участок №15 

№ X Y № X Y 

1 -2407.73 819.50 1 -2391.97 878.26 

2 -2419.24 826.05 2 -2387.37 887.17 

3 -2421.15 822.30 3 -2376.69 907.89 

4 -2456.44 840.26 4 -2373.91 913.27 

5 -2480.59 792.85 5 -2371.39 918.16 

6 -2433.81 766.23 6 -2407.28 936.78 

7 -2418.60 792.64  7 -2427.87 896.33 

8 -2412.47 803.29     
9 -2415.70 805.29 

      Участок № 16 
   № X Y 

   
1 -2196.12 757.31 

   
2 -2196.23 757.36 

   
3 -2227.63 774.45 

   
4 -2245.88 784.39 

   
5 -2249.73 777.70 

   
6 -2248.45 776.98 

   
7 -2255.14 764.66 

   
8 -2256.73 765.56 

   
9 -2263.35 754.06 

   
10 -2268.39 742.30 

   
11 -2220.63 715.04 

   
12 -2220.19 714.79 
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Участок №17 
 

Участок № 18 

№ Х У № X Y 

1 -2361.66 785.04  1 -2377.09 870.68 

2 -2359.35 783.67  2 -2374.22 875.77 

3 -2362.16 778.97  3 -2373.86 876.45 

4 -2366.74 781.70  4 -2373.43 876.22 

5 -2391.85 796.54  5 -2371.43 879.92 

6 -2389.02 801.33  6 -2371.67 880.06 

7 -2371.01 832.79  7 -2363.05 896.86 

8 -2362.68 847.33  8 -2362.5 896.58 

9 -2360.68 850.96  9 -2356.00 908.70 

10 -2359.83 852.49  10 -2362.05 911.76 

11 -2358.81 854.33  11 -2361.37 913.10 

12 -2357.52 853.64  12 -2371.39 918.16 

13 -2353.55 851.51  13 -2373.91 913.27 

14 -2349.38 849.28  14 -2363.02 907.40 

15  -2345.75 847.45 15 -2364.28 904.56 

16 -2345.10 847.08  16 -2365.81 901.82 

17 -2346.15 844.95  17 -2376.69 907.89 

18 -2331.24 837.15  18 -2387.37 887.17 

19 -2333.83 832.64  19 -2391.97 878.26 

20 -2350.76 803.36  20 -2387.91 876.22 

 
  

21 -2387.33 875.93 

   
22 -2381.79 873.05 

  
       

      
      Участок №19 

   № X Y 

   1 -2373.43 876.22 

   2 -2373.86 876.45 

   3 -2374.22 875.77 

 
  

4 -2360.01 867.81 

 
  

5 -2365.61 857.87 

 
  

6 -2364.66 857.36 

 
  

7 -2361.49 855.77 

 
  

8 -2361.49 855.77 

 
  

9 -2358.23 861.59 

 
  

10 -2354.28 859.42 

 
  

11 -2350.34 857.25 

 
  

12 -2346.19 854.97 

 
  

13 -2342.74 853.08 

 
  

14 -2345.75 847.45 

    15 -2345.11 847.08 

    16 -2342.40 852.30 

    17 -2338.88 858.11 
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Участок № 20 
 

Участок № 22 

№ X Y № Х У 
1 -2243.38 788.72 1 -2332.98 793.07 

2 -2252.88 794.96 2 -2350.76 803.36 

3 -2257.59 798.05 3 -2361.66 785.04 

4 -2286.04 813.14 4 -2359.35 783.67 

5 -2305.90 778.71 5 -2358.34 785.46 

6 -2298.29 774.30 6 -2355.98 784.06 

7 -2294.84 772.30 7 -2354.21 787.07 

8 -2263.35 754.06 8 -2352.00 785.68 

9 -2256.73 765.56 9 -2351.40 786.64 

10 -2255.14 764.66 10 -2347.82 784.38 

11 -2248.45 776.98 11 -2350.11 780.57 

12 -2249.73 777.71 12 -2349.49 780.21 

13 -2245.88 784.39 13 -2354.99 770.90 

   14 -2356.92 767.72 

   15 -2357.79 768.21 

   16 -2359.99 764.57 

   
17 -2365.17 767.82 

   
18 -2365.97 766.51 

   
19 -2366.11 766.28 

Участок №21 
 

20 -2365.75 766.06  

№ X Y 21 -2359.95 762.61 

1 -2252.88 794.96 22 -2355.19 759.77 

2 -2227.73 843.60 23 -2370.70 732.77 

3 -2233.51 846.60 24 -2368.11 731.27 

4 -2233.51 846.60    

5 -2257.59 798.05    

      
Участок № 25  Участок № 23  

№ X Y № X Y 
1 -2371.75 730.94 1 -2365.81 901.82 

2 -2355.19 759.77 2 -2364.28 904.56 

3 -2359.95 762.61 3 -2363.02 907.40 

4 -2365.75 766.06 4 -2373.91 913.27 

5 -2366.11 766.28 

 
5 -2376.69 907.89 

6 -2365.97 766.51 

 
   

7 -2365.17 767.82 

 
   

8 -2363.00 771.34 

 
   

9 -2365.75 772.98    
10 -2363.76 776.30    
11 -2362.17 778.97    
12 -2391.85 796.54    
13 -2392.70 797.04 

14 -2393.54 797.54 

15 -2395.82 793.61 

 
  

16 -2396.26 792.80 

 
  

17 -2396.26 792.80 

 
  

18 -2401.26 795.76 

 
  

19 -2404.77 797.84 

 
  

20 -2406.83 794.28 

 
  

21 -2410.49 787.91 

 
  

22 -2418.6 792.64 
  

  
23 -2433.81 766.23 
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Участок № 26   Участок № 27 
№ X Y № X Y 

1 -2359.99 764.57 1 -2350.11 780.57 

2 -2357.79 768.21 2 -2347.82 784.38 

3 -2363.00 771.34 3 -2351.40 786.64 

4 -2365.17 767.82 4 -2352.00 785.68 

   5 -2354.21 787.07 

    
6 -2355.98 784.06 

     
  

   
    Участок №24 
 

Участок № 28 

№ Х У № X Y 

1 -2396.26 792.80 1 -2294.84 772.30 

2 -2395.82 793.61 2 -2298.29 774.30 

3 -2393.54 797.54 3 -2302.57 769.86 

4 -2359.91 854.92 4 -2299.87 767.26 

5 -2361.49 855.77 

   6 -2364.66 857.36 

   7 -2365.61 857.87 

   8 -2379.93 865.63 Участок № 29 
9 -2377.09 870.68 № X Y 

10 -2377.09 870.68 1 -2342.74 853.08 

11 -2381.79 873.05 2 -2346.19 854.97 

12 -2387.33 875.93 3 -2349.38 849.28 

13 -2390.01 870.89 4 -2345.75 847.45 

14 -2391.91 867.33 

   15 -2392.23 866.73 

   16 -2392.3 866.59 

   17 -2393.47 867.33 Участок № 30 
18 -2395.72 864.00 № X Y 

19 -2399.07 859.05 1 -2346.19 854.97 

20 -2396.62 857.23 2 -2350.34 857.25 

21 -2398.69 854.23 3 -2353.55 851.51 

22 -2403.54 856.79 

 
4 -2349.53 849.36 

23 -2416.74 830.94 

 
5 -2349.38 849.28 

24 -2419.03 826.46 

    25 -2419.24 826.05  

   26 -2407.73 819.50 

   27 -2415.70 805.29 

   28 -2412.47 803.29 

   29 -2418.60 792.64 

   30 -2410.49 787.91 

   31 -2406.83 794.28 

   32 -2404.77 797.84 

   33 -2401.26 795.76     
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Участок № 31 

 
  

№ X Y    

1 -2350.34 857.25    

2 -2354.28 859.42    

3 -2357.52 853.64    

4 -2353.55 851.51    

   
   

    
   

    
   

Участок № 32 
 

  

№ X Y    

1 -2354.28 859.42    

2 -2358.23 861.59    

3 -2361.49 855.77    

4 -2357.52 853.64    

   
   

   
   

   
   

Участок № 33 
 

   
№ X Y    

1 -2286.04 813.14    
2 -2305.90 778.71    
3 -2286.04 813.14 

   4 -2330.22 836.58 
   5 -2331.24 837.15 
   6 -2333.83 832.64 
   7 -2350.76 803.36 
   8 -2332.98 793.07 
   9 -2332.42 794.07 
   10 -2305.90 778.71 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
                - граница проектирования
                - красная линия (совпадает с линией регулирования застройки)
                - граница участка по сведениям ГКН (оставленная без изменения)
                - граница участка по проекту
                - изменяемая граница земельного участка
                - номер участка по проекту межевания
                - охранная зона тепловой трассы поселок Громова, включая участок
                  от ТК-177 ввод к ЦТП-7 и от ТК-177 до ТК-21 ГР. (59.01.2.69)
                - охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-6109, ВЛ 0,4кВ от ТП-6116
                  (59.01.2.1638)
                - охранная зона тепломагистрали М1-14 от ТК-165 (насосная №14),
                  участка 8-10 (М1-14), ТК-183-184 (59.01.2.810)
                - охранная зона КЛ 10/6КВ Ф. Транзит 21, КЛ 10/6КВ Ф. Госуниверситет,
                  КЛ 10/6КВ Ф. АТС (59.01.2.2160)
                - охранная зона ВЛ 0,4КВ ОТ ТП 6046, ВЛ 0,4КВ ОТ ТП 6061,
                  ВЛ 0,4КВ ОТ ТП 6107 (59.01.2.1598)
                - охранная зона КЛ 6 КВ Ф.Громовский ОТ РП-50, КЛ 6 КВ Ф.
                  Стационар-1, КЛ 6 КВ Ф. Стационар-2 (59.01.2.1724)
                - охранная зона КЛ 0,4кВ от ТП-6046, КЛ 0,4кВ от ТП-6116, КЛ 0,4кВ
                  от ТП-6136, КЛ 0,4кВ от ТП-6105, КЛ 0,4кВ от ТП-6035, КЛ 0,4кВ от
                  ТП-6176 (59.32.2.1020)
                - охранная зона газопровода низкого давления (59.01.2.2479)
                - зона регулирования застройки ЗРЗ-ДМ-01(зона охраны объекта
                  культурного наследия - достопримечательного места
                  "Проспект им.Сталина")
                - обозначение земельного участка, стоящего на учете
                  по результатам кадастровых работ
                - зона возможного доступа к земельному участку

16

Проектируемая территория полностью расположена в
приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино,
зоне действия параметра предельной высотности не более 20 метров
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница кадастрового квартала

       - граница участка по сведениям ГКН
       - обозначение земельного участка (состоящего на
         государственном кадастровом учете с уточненной площадью)
       - номер кадастрового квартала
       - обозначение земельного участка, стоящего на учете
         по результатам кадастровых работ
       - граница проектирования
                     - красная линия (совпадает с линией регулирования застройки)
                     - охранная зона тепловой трассы поселок Громова, включая участок
                       от ТК-177 ввод к ЦТП-7 и от ТК-177 до ТК-21 ГР. (59.01.2.69)
                     - охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-6109, ВЛ 0,4кВ от ТП-6116
                       (59.01.2.1638)
                     - охранная зона тепломагистрали М1-14 от ТК-165 (насосная №14),
                       участка 8-10 (М1-14), ТК-183-184 (59.01.2.810)
                     - охранная зона КЛ 10/6КВ Ф. Транзит 21, КЛ 10/6КВ Ф. Госуниверситет,
                       КЛ 10/6КВ Ф. АТС (59.01.2.2160)
                     - охранная зона ВЛ 0,4КВ ОТ ТП 6046, ВЛ 0,4КВ ОТ ТП 6061,
                       ВЛ 0,4КВ ОТ ТП 6107 (59.01.2.1598)
                     - охранная зона КЛ 6 КВ Ф.Громовский ОТ РП-50, КЛ 6 КВ Ф.
                       Стационар-1, КЛ 6 КВ Ф. Стационар-2 (59.01.2.1724)
                     - охранная зона КЛ 0,4кВ от ТП-6046, КЛ 0,4кВ от ТП-6116, КЛ 0,4кВ
                       от ТП-6136, КЛ 0,4кВ от ТП-6105, КЛ 0,4кВ от ТП-6035, КЛ 0,4кВ от
                       ТП-6176 (59.32.2.1020)
                     - охранная зона газопровода низкого давления (59.01.2.2479)
                     - зона регулирования застройки ЗРЗ-ДМ-01(зона охраны объекта
                       культурного наследия - достопримечательного места
                       "Проспект им.Сталина")
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Проектируемая территория полностью расположена в
приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино,
зоне действия параметра предельной высотности не более 20 метров
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