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1 Цель выполнения документации по планировке территории 

Документация по планировке территории разрабатывается в целях 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов, определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

2 Характеристика территории 

2.1 Местоположение территории 

Территория подготовки документации расположена в Индустриальном 

районе города Перми и включает в себя земельные участки, расположенные в 

кадастровом квартале 59:01:4410877. Площадь проектируемой территории 

составляет 4,43 га. 

Проектируемые земельные участки относятся к категории земель – земли 

населенных пунктов. 

Территория сформирована зданиями разных периодов застройки: жилыми 

домами, в т.ч. со встроенными помещениями общественного назначения. 

2.2 Градостроительное зонирование 

В соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным 

решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205, проектируемая 

территория входит в состав функциональной зоны: зона многофункциональной 

жилой застройки (СТН-Г). 

 
 Рисунок 1. Фрагмент «Карты 1. Функциональное зонирование»   

Генерального плана города Перми с выделением проектируемой территории 



  

6 
 

Согласно действующим Правилам землепользования и застройки города 

Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 

№143 (в ред. от 25.08.2015), проектируемая территория расположена в 

территориальной зоне Ж-1 – зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и 

выше. 

 
 Рисунок 2. Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Перми  

с выделением проектируемой территории 

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. 

2.3 Анализ существующего использования территории 

На основании сведений, полученных из государственного кадастра 

недвижимости и сведений муниципального реестра земель департамента 

земельных отношений администрации города Перми, подготовлен план 

фактического землепользования территории планирования. На плане 

отображены границы земельных участков, прошедших государственный 

кадастровый учет. 

Данные по земельным участкам, представленным на плане фактического 

использования территории, приведены в таблице 2 «Экспликация земельных 

участков фактического землепользования», графическая часть отображена на 

чертеже 1 «План фактического землепользования». 
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3 Сведения об использованных материалах по установлению 

границ земельных участков и особенностях межевания 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с: 

 Генеральным планом города Перми, утвержденным решением 

Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205; 

 Правилами землепользования и застройки города Перми, 

утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 

2007 г. №143; 

 Техническим заданием на разработку документации по планировке 

территории. 

При разработке документации были использованы следующие исходные 

данные: 

1 Топографическая съемка, масштаб 1:500. 

2 Кадастровая выписка №99/2016/5816959 от 02.08.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:15. 

3 Кадастровая выписка №99/2016/5817051 от 02.08.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:19. 

4 Кадастровая выписка №99/2016/5817054 от 02.08.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:27. 

5 Кадастровая выписка №99/2016/5817050 от 02.08.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:31. 

6 Кадастровая выписка №99/2016/5817052 от 02.08.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:33. 

7 Кадастровая выписка №5900/201/16-898839 от 25.11.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:39. 

8 Кадастровая выписка №99/2016/6930236 от 26.08.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:40. 

9 Кадастровая выписка №99/2016/7328816 от 06.09.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:41. 

10 Кадастровая выписка №99/2016/5817053 от 02.02.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:50. 

11 Кадастровая выписка №99/2016/5817055 от 02.02.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:2448. 

12 Кадастровая выписка №99/2016/5817056 от 02.02.2016 г. на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4410877:3318. 

13 Исходные данные Департамента градостроительства и архитектуры, 

Департамента земельных отношений, Управления по экологии и 

природопользованию. 
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14 Проект планировки и межевания № 178 С-ИДОЛ, утверждённый на 

основании постановления администрации города Перми от 20.05.2015 № 

291 «Об утверждении документации по планировке территории 2 (СТН В5, 

В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, 

часть Д7 в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, 

Индустриальном, Дзержинском районах города Перми». 

15 Проект планировки и межевания № 90-И, утверждённый на основании 

постановления администрации города Перми от 19.10.2010 № 695 «Об 

утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и 

проекта межевания территории, ограниченной ул.Архитектора Свиязева, 

ул.Космонавта Беляева, ул.Дивьинской, ул.Мира, 116-124 «а» (четная 

сторона) в жилом районе Балатово Индустриального района города 

Перми»). 

16 Проект планировки и межевания № 98-И, утверждённый на основании 

постановления администрации города Перми от 23.08.2011 № 432 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной ул.Мира, ул.Комбайнёров, ул.Космонавта Беляева, 

ул.Космонавта Леонова, ул.Нефтяников, ул.Качалова, ул.Одоевского, 

ул.Милиционера Власова, ул.Дениса Давыдова, ул.Геологов в жилом районе 

Балатово Индустриального района»). 

При подготовке проекта межевания территории границы проектируемых 

земельных участков устанавливались с учетом фактического землепользования 

территории, а также с учетом требований по обеспечению условий эксплуатации 

объектов недвижимости, включая проходы, проезды к ним. 

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных 

участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, 

пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок 

для хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для 

отдыха и игр детей, хозяйственных площадок; физкультурных площадок. 

Проекты межевания территорий в виде графических и текстовых 

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

земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых 

карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости. 

4 Перечень публичных сервитутов 

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

В отношении рассматриваемой территории разработан и утвержден 

Проект планировки территории, которым установлены красные линии.  

Земельные участки сформированы с учетом утвержденных красных линий, 

фактического землепользования, норм и требований для обслуживания и 

эксплуатации объектов недвижимости. 

Расчет баланса территории жилых домов и общежитий выполнен в 

соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и местных поселений», а также СП 30-101-98 «Методические 

указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах». 

Расчет баланса территории жилых домов и общежитий 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Адрес Год 

строительства 

Удельный 

показатель 

земельной 

доли 

на 1 м² 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

м² 

Требуемая 

площадь в 

соответствии с 

СП 30-101-98, 

м² 

1 ул.Мира,122а 1966 1,34 2641,8 3540 

2 ул.Мира,126а 1963 1,34 2845,8 3813 

3 ш.Космонавтов,203а 1964 1,34 3398,5 4554 

4 ш.Космонавтов,199а 1963 1,34 3093,4 4145 

5 ул.Мира,122 1964 1,34 3213,4 4306 

6 ул.Мира,126 1963 1,34 4162,5 5578 

На территории проектирования планируется разместить спортивную 

площадку. Протоколом №3 от 25.03.2016 г. общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 122а 

принято решение об изменении (уменьшении) границ земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410877:39 и дальнейшей передаче его части в 

собственность муниципального образования город Пермь с целью устройства на 

нем спортивной площадки. 

Проектом предлагается: 

• образовать земельный участок (земельный участок №2) по ул.Мира,122а с 

разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома» путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410877:39; 

• образовать три земельных участка (земельные участки №3, №4 и №5) с 

разрешенным использованием «земельный участок для обеспечения 
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прохода, проезда» площадью 526 м², 302 м² и 359 м² за счет свободных 

городских земель; 

• образовать земельный участок (земельный участок №1) для размещения 

спортивной площадки путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410877:39. Вид разрешенного использования: спортивные 

площадки; 

• образовать земельный участок (земельный участок №6) путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410877:41 и свободных городских земель. Образование земельного 

участка возможно после уточнения границ земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410877:41. Вид разрешенного использования: 

общежития; 

• образовать земельный участок (земельный участок №7) путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410877:40 и свободных городских земель. Образование земельного 

участка возможно после уточнения границ земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410877:40. Вид разрешенного использования: 

общежития; 

• уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410877:33 с учетом фактического землепользования. 

Данные по земельным участкам, представленным на чертеже межевания, 

приведены в таблице 3 «Экспликация образуемых и изменяемых земельных 

участков», графическая часть отображена на чертеже 2 «Чертеж межевания 

территории». 
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Экспликация земельных участков фактического землепользования 

 

Таблица 2 
№п/п Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Адрес земельного 

участка 

Вид права на 

земельный 

участок 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь по 

сведениям 

ГКН, м² 

Площадь по 

плану 

отвода, м² 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

59:01:4410877:15 муниципальное 

образование город 

Пермь 

г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул. ш.Космонавтов и 

Д.Давыдова, 195/8 

собственность под здание школы и 

спортплощадку 

5801 +/- 17   

2  

59:01:4410877:19 собственники 

помещений 

многоквартирного 

жилого дома 

г.Пермь, Индустриальный 

район, ул.Мира,126 

общая долевая 

собственность 

под многоэтажный жилой 

дом 

4940   

3  

59:01:4410877:27 Российская 

Федерация 

г.Пермь, Индустриальный 

район, ш.Космонавтов,199а 

собственность под общежитие со 

встроенными 

помещениями 

3344   

4  

59:01:4410877:31 собственники 

помещений 

многоквартирного 

жилого дома 

г.Пермь, Индустриальный 

район, ул.Мира,122/2 

общая долевая 

собственность 

многоквартирные жилые 

дома 

3595 +/- 13   

5  

59:01:4410877:33 собственники 

помещений 

многоквартирного 

дома 

г.Пермь, Индустриальный 

район, ул.Мира,122 

общая долевая 

собственность 

под многоэтажный жилой 

дом 

5328   

6  

59:01:4410877:39 собственники 

помещений 

многоквартирного 

дома 

г.Пермь, Индустриальный 

район, ул.Мира,122а 

общая долевая 

собственность 

под многоэтажный жилой 

дом 

4870 5000  
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7  

59:01:4410877:40  г.Пермь, Индустриальный 

район, ул.Мира,126а 

 под здание общежития 3789  граница земельного 

участка не 

установлена в 

соответствии с 

требованиями 

земельного 

законодательства 

8  

59:01:4410877:41  г.Пермь, Индустриальный 

район, ш.Космонавтов,203а 

 под общежитие 3706  граница земельного 

участка не 

установлена в 

соответствии с 

требованиями 

земельного 

законодательства 

9  

59:01:4410877:50 открытое акционерное 

общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Урала» 

г.Пермь, Индустриальный 

район, ш.Космонавтов,160 

аренда под существующую 

трансформаторную 

подстанцию №7088 ЭСК 

«Балатовская» 

66 +/- 2 66  

10  

59:01:4410877:2448 закрытое акционерное 

общество «Фирма 

Уралгазсервис» 

г.Пермь, Индустриальный 

район, ул.Мира,124а 

аренда под газорегуляторный 

пункт 

31 +/- 1 31  

11  
59:01:4410877:3318 Козлов А. И. г.Пермь, Индустриальный 

район, ш.Космонавтов,201а 

аренда для строительства школы 

искусств 

6098 +/- 20 6098  
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Адрес земельного 

участка 

Вид права 

на 

земельный 

участок 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь 

исходного 

земельного 

участка, м² 

Площадь 

земельного 

участка по 

проекту, м² 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образуемые земельные участки 

1 

-  г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ул.Мира 

 спортивные площадки 4870 1086 образование земельного участка из 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410877:39 

2 

- собственники 

помещений 

многоквартирного 

дома 

г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ул.Мира,122а 

общая долевая 

собственность 

многоквартирные жилые 

дома 

4870 3784 образование земельного участка из 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410877:39 

3 

-  г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ул.Мира 

 земельный участок для 

обеспечения прохода, 

проезда 

 527 образование земельного участка из 

свободных городских земель 

4 

-  г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ш.Космонавтов 

 земельный участок для 

обеспечения прохода, 

проезда 

 302 образование земельного участка из 

свободных городских земель 

5 

-  г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ш.Космонавтов 

 земельный участок для 

обеспечения прохода, 

проезда 

 359 образование земельного участка из 

свободных городских земель 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

59:01:4410877:41  г.Пермь, 

Индустриальный 

район, 

ш.Космонавтов,203а 

 общежития 3706 4295 образование земельного участка из 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410877:41 и 

свободных городских земель. 

Образование земельного участка 

возможно после уточнения границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410877:41 

7 

59:01:4410877:40  г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ул.Мира,126а 

 общежития 3789 4310 образование земельного участка из 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410877:40 и 

свободных городских земель. 

Образование земельного участка 

возможно после уточнения границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410877:40 

изменяемые земельные участки 

8 

59:01:4410877:33 собственники 

помещений 

многоквартирного 

дома 

г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ул.Мира,122 

общая долевая 

собственность 

многоквартирные жилые 

дома 

5328 4892 уточнение границ земельного 

участка с кадастровым номером 

59:01:4410877:33 
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Приложение А. Каталог координат границ землепользований 
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Ведомость координат поворотных точек 

образуемых земельных участков 

(система координат города Перми) 

Таблица 4 

№п/п X Y 

1 2 3 

Земельный участок №1, площадь 1086 м² 

1  -4902,75 -4436,64 

2  -4907,96 -4433,60 

3  -4947,54 -4410,70 

4  -4957,77 -4428,96 

5  -4917,42 -4451,97 

6  -4914,01 -4457,39 

7  -4906,90 -4444,30 

Земельный участок №2, площадь 3784 м² 

1  -4897,80 -4449,18 

2  -4906,90 -4444,30 

3  -4914,01 -4457,39 

4  -4917,42 -4451,97 

5  -4957,77 -4428,96 

6  -4947,54 -4410,70 

7  -4953,98 -4406,98 

8  -4957,48 -4404,86 

9  -4984,88 -4454,28 

10  -4988,52 -4460,86 

11  -4990,55 -4464,51 

12  -4926,53 -4500,06 

Земельный участок №3, площадь 527 м² 

1  -4984,88 -4454,28 

2  -5003,11 -4442,04 

3  -5014,26 -4436,49 

4  -5020,56 -4447,37 

5  -5028,54 -4460,83 

6  -5004,13 -4456,88 

7  -5004,08 -4456,79 

8  -5001,13 -4451,83 

9  -4996,60 -4454,68 

10  -4990,55 -4464,51 



 

 

 

19 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Земельный участок №4, площадь 302 м² 

1  -4811,87 -4445,70 

2  -4819,05 -4441,73 

3  -4840,47 -4479,39 

4  -4835,45 -4482,19 

Земельный участок №5, площадь 359 м² 

1  -4873,71 -4398,59 

2  -4884,98 -4392,13 

3  -4907,96 -4433,60 

4  -4902,75 -4436,64 

5  -4885,56 -4404,99 

6  -4879,27 -4408,46 

Земельный участок №6, площадь 4295 м² 

1  -4926,53 -4500,06 

2  -4990,55 -4464,51 

3  -4996,60 -4454,68 

4  -4999,40 -4459,45 

5  -4999,52 -4459,67 

6  -5014,73 -4509,30 

7  -5016,19 -4511,96 

8  -4948,98 -4548,87 

9  -4947,21 -4549,89 

10  -4940,66 -4537,60 

11  -4942,45 -4536,73 

12  -4943,76 -4530,56 

Земельный участок №7, площадь 4310 м² 

1  -4948,98 -4548,87 

2  -5016,19 -4511,96 

3  -5035,09 -4546,37 

4  -5051,23 -4537,36 

5  -5059,38 -4552,00 

6  -5054,78 -4554,54 

7  -5038,68 -4562,95 

8  -5035,41 -4565,21 

9  -5031,04 -4557,59 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 

10  -5024,63 -4561,25 

11  -5029,06 -4569,00 

12  -5025,37 -4571,16 

13  -4997,81 -4586,40 

14  -4980,46 -4596,20 

15  -4971,83 -4580,77 

16  -4967,53 -4573,10 

17  -4955,31 -4551,21 

18  -4953,10 -4550,37 
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Ведомость координат поворотных точек 

уточняемых земельных участков 

(система координат города Перми) 

Таблица 5 

№п/п X Y 

59:01:4410877:33, площадь 4892 м² 

1  -4938,67 -4379,35 

2  -4971,55 -4359,80 

3  -4977,39 -4370,53 

4  -4999,03 -4359,94 

5  -5026,53 -4410,40 

6  -5034,70 -4425,37 

7  -5014,26 -4436,49 

8  -5003,11 -4442,04 

9  -4984,88 -4454,28 

10  -4957,48 -4404,86 

11  -4953,98 -4406,98 
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Приложение Б. Данные, предоставленные Заказчиком 

 






