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Введение 

Документация по планировке территории ограниченной ул.Советской, 
жилым домом по ул.Советской, 51, жилым домом по Комсомольскому проспекту, 
14 в Ленинском районе города Перми выполнена в соответствии с действующей 
законодательно-нормативной и методической документацией, на основании: 

1. Ст.8, ст.41, ст.43, ст.45, ст.46, ст.57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Заявление ООО «ЭмДжиГрупп» от 11.05.2016 № СЭД-22-01-23.2-559; 
3. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-

начальника департамента градостроительства и архитектуры 27.05.2016 № СЭД-
22-01-03-512 «О подготовке документации по планировке территории»; 

4. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента градостроительства и архитектуры 28.03.2017 № СЭД-
059-22-01-03-487 «О внесении изменений в распоряжение заместителя главы 
администрации города Перми – начальника департамента градостроительства и 
архитектуры от  27.05.2016 № СЭД-22-01-03-512 «О подготовке документации по 
планировке территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом по 
ул.Советской,51, жилым домом по Комсомольскому проспекту, 14 в Ленинском 
районе города Перми». 

5. Техническое задание на разработку документации по планировке 
территории. 

Цель работы: 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. 
  



 

 

 
Проектируемая тер

Перми в Ленинском районе
На проектируемой территории

 
Местоположение территории

Рис.1. Местоположение

 
Ограничения использования
Территория проектирования

предельной высотности не
застройки города Перми и

Согласно сведениям

территории проектирования
использования: 

- приаэродромная территория
- территории объекта

"Комсомольский проспект
- территория объекта

места "Пермь Губернская
Проектируемая территория

природную территорию

застройки СР-1 «Кварталы
застройкой, значительным

(памятников и отдельных
культурную природную территорию
инженерных сетей (тепловой
59.01.2.3200, в санитарно

1. Характеристика территории 

Проектируемая территория располагается в центральной

районе.  
проектируемой территории расположены два административных

Местоположение территории представлено на рисунке

Рис.1. Местоположение территории проектирования

использования территории 
проектирования полностью попадает в зону

ти не более 20 метров (согласно Правил
Перми и государственного кадастра недвижимости
сведениям государственного кадастра 

проектирования установлены следующие зоны с

риаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое

объекта культурного наследия достопримечательного
проспект"; 

объекта археологического наследия достопримечательного
Губернская, поселение". 

территория полностью попадает в 
территорию «Губернская Пермь», зону строго

Кварталы исторического ядра центра

начительным количеством объектов культурного

отдельных ценных средовых объектов), частично
родную территорию «Комсомольский проспект

тепловой трассы лит.1, инв № 57:401:001:006205330) 
санитарно-защитную зону ООО «Газпроектмонтаж

4 

центральной части города 

административных здания.  

рисунке 1. 

 
проектирования 

в зону действия параметра 
Правил землепользования и 
недвижимости). 

кадастра недвижимости на 
зоны с особыми условиями 

аэропорта Большое Савино; 
достопримечательного места  

наследия достопримечательного 

в историко-культурную 
зону строго регулирования 
центра с разновременной 

культурного наследия 
объектов), частично в историко-

проспект», охранную зону 
 57:401:001:006205330) -

Газпроектмонтаж». 
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2. Сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания 

 
При разработке проекта межевания для установления границ образуемых 

земельных участков были использованы:  
1. Документы территориального планирования – Генеральный план города 

Перми (утвержден Решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205), 
Правила землепользования и застройки города Перми (утверждены Решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Перми»). 

В соответствии с Генеральным планом города Перми территория, 
ограниченная ул.Советской, жилым домом по ул.Советской, 51, жилым домом по 
Комсомольскому проспекту, 14 в Ленинском районе города Перми находится в 
зоне ядра городского центра СТН-А.  

Фрагмент «Карты 1. Функциональное зонирование» Генерального плана 
города Перми представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Фрагмент «Карта 1. Функциональные зоны» Генерального плана 
города Перми с границей проектируемой территории 

 
Формирование и развитие СТН-А (зоны ядра городского центра) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

1. многофункционального и максимально высокоплотного использования 
территории с учетом ее особенностей и бережного отношения к сохранению 
объектов культурного наследия; 
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2. максимального расширения разнообразия видов городской активности 
(сочетание широкого спектра административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и коммерческих видов деятельности) в 
многофункциональной застройке с интенсивным использованием всех видов 
территорий: территорий общего пользования, кварталов, земельных участков, а 
также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

3. размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного 
назначения муниципального, регионального и федерального значения; 

4. формирования оживленных и эстетически привлекательных улиц, 
поддержания и развития системы взаимосвязанных публичных пространств; 

5. размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью не 
выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 
устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого назначения 
выше шести этажей; 

6. ограниченного размещения многоквартирных домов с этажностью не 
выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 
устанавливаться зоны и/или подзоны размещения многоквартирных домов выше 
шести этажей; 

7. обеспечения комфортных условий для постоянного проживания 
населения жилой застройки при обязательном размещении на первых (но не 
ограничиваясь) этажах многоквартирных домов объектов обслуживания и офисов; 

8. максимального объединения всех возможных ресурсов участников 
застройки публичного и частного секторов. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности функциональных зон данного вида: 
1.1. 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; 

1.2. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для 
индивидуальных автомобилей; 

1.3. наличие достаточного уровня обеспеченности территорий жилой 
застройки детскими дошкольными и школьными учреждениями; 

1.4. наличие достаточного уровня обеспеченности озелененными 
территориями общего пользования, который формируется, в том числе 
рекреационными объектами общего пользования вблизи СТН-А; 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к СТН-А в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 
капитального строительства - не более 25000 кв.м/га; 



 

 

2.2. максимальная плотность
единиц/га; 

2.3. обеспеченность

индивидуальных автомобилей
единицу. 

В соответствии с Правилами
проектируемая территория
городского центра (Ц-1).

Фрагмент карты

представлен на рисунке 3.
Зона обслуживания

центральных мест города

строительства и реконструкции

объектами культурного

деловых, общественных

использования многофункционального
 

 
Рис. 3. Фрагмент карты

границей

2. Информация 
администрации города Перми

По данным Д

администрации города Перми
Информация по планировке

содержится в следующих

в составе проекта

«Центр» города Перми, 
07.08.1980 № 432 «Об утверждении

максимальная плотность нетто жилой застройки 

обеспеченность жилой застройки стояночными

автомобилей внутри кварталов - 0,3 автомобиля

соответствии с Правилами землепользования и застройки
территория находится в зоне обслуживания и

1). 
карты градостроительного зонирования

рисунке 3. 
обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена

города и обеспечения правовых условий

реконструкции объектов недвижимости

культурного наследия, с широким спектром

общественных, культурных, обслуживающих и 
многофункционального назначения. 

Фрагмент карты градостроительного зонирования
границей проектируемой территории

Информация Департамента градостроительства

города Перми 
Департамента градостроительства

города Перми: 
по планировке территории и участков

следующих документах: 
проекта детальной планировки территории

Перми, утверждённого решением Пермского
Об утверждении проекта детальной планировки

7 

застройки - не более 150 жилых 

стояночными местами для 
автомобиля на жилую 

и застройки города Перми 
обслуживания и деловой активности 

зонирования города Перми 

выделена для развития 
условий использования, 

недвижимости, не являющихся 
спектром административных, 

обслуживающих и коммерческих видов 

 

зонирования города Перми с 
 

градостроительства и архитектуры 

градостроительства и архитектуры 

участков вдоль её границ 

территории жилого района 
Пермского горисполкома от 
планировки жилого района 
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«Центр» (хранится в секторе по спецработе департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми (далее - департамент); 

в материалах проектов планировки и межевания № 92 Л-Д-С 
(постановление администрации города Перми от 31.12.2013 № 1293 «Об 
утверждении документации по планировке территории, ограниченной 
набережной реки Камы – левый берег, ул.Николая Островского, ул.Ленина, 
ул.Максима Горького, ул.Пушкина, ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.Куйбышева, 
ул.Революции, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной, ул.Екатерининской, 
ул.Окулова, ул.Решетниковский спуск в Дзержинском, Ленинском и 
Свердловском районах города Перми, территории общего пользования в пределах 
границ ул.Попова, ул.Петропавловской, ул.Ленина в Ленинском районе города 
Перми»). 

На территорию, ограниченную ул.Советской, жилым домом по 
ул.Советской, 51, жилым домом по Комсомольскому проспекту,14 в Ленинском 
районе города Перми, площадью 2,68 га заведен планшет топографической 
съемки масштаба 1:500  II-А-1-1.   

 Вблизи участка имеются пункты стенной полигонометрии 7/74, 263/366, 
889, 51/52, 53/54, 1/2, высотные реперы 3, 4, 172, 302, 303. 

 
3. Информация Департамента земельных отношений администрации города 

Перми 
По данным Департамента земельных отношений  
 
Реестр участков отводов 
 
1. Кадастровый номер участка: 59:01:4410045:575 

Условный номер участка: 45:4 
Статус: Отвод 
Адрес:  
           Административный район: Ленинский 
           Адрес участка: ул.Советская, 51б 
Собственность:  
          Наименование права: Собственность 
           Цель: под 1-этажное здание теплой стоянки для автомашин (лит.Д) 
          Площадь (по правоуст.док.): 145кв.м. 
          Землепользователь: АО «Газпром газораспределение Пермь» 
          Правоустанавливающие документы:  

1. Наименование: Распоряжение начальника ДЗО 
                  Номер:  2684 
                  Дата: 31.10.2013 
                  Статус: изменение 

2.  Наименование: Распоряжение начальника ДЗО 
                  Номер:  2073 
                  Дата: 27.08.2013 
                  Площадь: 145кв.м. 
                  Статус: Переоформление 
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2. Кадастровый номер участка: 59:01:4410045:35 
Условный номер участка: 45:20 
Статус: Отвод 
Адрес:  
           Административный район: Ленинский 
           Адрес участка: ул.Советская, 53 
Обременение:  
           Тип: Постоянное (бессрочное) пользование 
           Цель использования: под административное здание 
           Площадь (по правоуст.док.): 371,267кв.м. 

Лицо, в пользу которого установлено обременение: Комитет 
записи    актов гражданского состояния Пермского края 

          Правоустанавливающие документы:  
1. Наименование: Приказ агентства по управлению 

имуществом Пермского кр. 
                       Дата: 06.09.2010 
                       Площадь: 371,270 
                       Статус: Отвод 

 
4. Информация Управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 
По данным Управления по экологии и природопользованию администрации 

города Перми: 
Особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, санитарно-

защитная зона, городские леса, скверы и парки на запрашиваемом участке 
отсутствуют. 

5. Горизонтальная съемка масштаба 1:500 
6. Сведения государственного кадастра недвижимости. 
 

 
 
 

3. Перечень зон возможного обременения с целью обеспечения доступа 
 

С целью обеспечения доступа к земельным участкам 59:01:4410045:580 и 
59:01:4410045:575 проектом межевания территории предусмотрено формирование 
зоны возможного  обременения с целью обеспечения доступа площадью 36кв.м. в 
границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410045:35. 
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4. Обоснование принятых решений 
 
Местоположение границ земельных участков и их площадь определяются с 

учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями 
земельного и градостроительного законодательства с учетом красных линий, 
установленных проектом планировки,  границ смежных земельных участков. 

Проектом межевания территории предусматривается: 
- оставить без изменения границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет: №1,4,5; 
- земельный участок №2 сформировать в соответствии с фактическим  

местоположением здания с кадастровым номером 59:01:4410045:782  
(ул.Советская, д.51/1) и придомовой территории необходимой для обслуживания 
и эксплуатации здания.  

- земельный участок №3 сформировать с целью обеспечения доступа к 
земельным участкам 59:01:4410045:580 и 59:01:4410045:575; 

- сформировать зону возможного обременения с целью обеспечения доступа 
в границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410045:35 с целью 
обеспечения доступа к земельным участкам 59:01:4410045:580 и 
59:01:4410045:575. 
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Каталог координат границ землепользований 
 

Участок 2 
Площадь 239 кв.м 

№ X Y 
1 -241.57 174.99 

2 -229.73 168.46 
3 -229.49 168.01 

4 -229.21 167.72 

5 -219.34 162.18 
6 -215.49 169.18 

7 -235.22 180.22 
8 -235.00 180.62 

9 -236.31 181.26 

10 -241.59 183.91 
11 -242.33 184.36 

12 -242.44 183.69 
13 -245.70 177.04 

 

 

Участок 3 
Площадь 47 кв.м 

№ X Y 

1 -219.34 162.18 
2 -229.21 167.72 

3 -229.49 168.01 

4 -229.73 168.46 
5 -241.57 174.99 

6 -243.23 171.89 
7 -241.56 170.98 

8 -240.70 172.47 

9 -220.10 160.78 
 

 

 

Зона возможного обременения с целью обеспечения доступа  
Площадь 36 кв.м 

№ X Y 

1 -241.48 171.16 
2 -220.82 159.44 

3 -220.10 160.78 
4 -240.70 172.47 
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Изм. №уч. Лист №док. Подпись Дата

Выполнил Мошева А.Н.
Чертеж межевания территории

М 1:500

Стадия Лист Листов

Р 1
04.17

Руков-ль Бушкова С.В. 04.17

Документация по планировке территории, ограниченной 
ул.Советской, жилым домом по ул. Советской, 51, жилым домом по
Комсомольскому проспекту,14 в Ленинском районе города Перми

СЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Условные обозначения

границы проектирования

красные линии (совпадают с
линиями регулирования застройки)

границы земельных участков по проекту межевания

границы земельных участков, прошедших ГКУ
по результатам межевания

граница кадастрового квартала

номер земельного участка на плане1

ООО "КБ-ПРОЕКТ"

охранная зона инженерных сетей (тепловой трассы 
лит.1, инв № 57:401:001:006205330) -59.01.2.3200

1

3

2

4

5

санитарно-защитная зона ООО"Газпроектмонтаж"

границы зоны возможного обременения с целью обеспечения
доступа 

историко-культурная природная территория 
"Комсомольский проспект"

Территория проектирования полностью попадает в приаэродномную
территорию аэродрома аэропорта Большое Савино, территорию объекта 
культурного наследия достопримечательного места  "Комсомольский 
проспект"; территорию объекта археологического наследия 
достопримечательного места "Пермь Губернская, поселение", историко-
культурную природную территорию "Губернская Пермь", Зону
строгого регулирования застройки СР-1 -  Кварталы исторического ядра
центра с разновременной застройкой, значительным количеством 
объектов культурного наследия (памятников и отдельных ценных 
средовых объектов), зона действия параметра предельной высотности 
не более 20 метров.



Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков  

№ 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес  
Землепользователь 
(правообладатель) 

Вид права Разрешенное использование 

Площадь  
по 

документам, 
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 59:01:4410045:35 

Пермский 
край, г Пермь, 
р-н Ленинский, 
ул.Советская, 

53 

Субъект Российской 
Федерации Пермский 

край 
Собственность 

Под административное здание 371 371 

Образование части 
земельного участка 

с целью 
обеспечения 

доступа (прохода), 
без изменения 

границ основного 
участка 

Комитет записи актов 
гражданского 

состояния Пермского 
края 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

2 - 

Пермский 
край, г Пермь, 
р-н Ленинский, 
ул.Советская, 

51/1 

- - 

Вид разрешенного 
использования проектом 
межевания территории не 

устанавливается 

- 239 

земельный участок 
сформирован за 
счет городских 
земель под 

существующие 
объекты 

недвижимости 

3 - 

Пермский 
край, г Пермь, 
р-н Ленинский, 
ул.Советская, 

51/1 

- - 

для обеспечения доступа к 
земельным участкам 
59:01:4410045:575 и 
59:01:4410045:580 

- 47 

земельный участок 
сформирован за 
счет городских 

земель под проезд 

4 59:01:4410045:575 

Пермский 
край, г. Пермь, 
р-н Ленинский, 
ул. Советская, 

51б 

Акционерное 
общество "Газпром 
газораспределение 

Пермь" 

Собственность 

Для размещения и эксплуатации 
объектов автомобильного 
транспорта и объектов 
дорожного хозяйства 

145 145 без изменений 

5 59:01:4410045:580 
Пермский 
край,  

г. Пермь 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Газпроектмонтаж" 

Собственность 

под комплекс 
административных и 

производственных зданий 
(лит.А8, А9,Б,В,Е,Е1) 

1277 1277 без изменений 
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Изм. №уч. Лист №док. Подпись Дата

Выполнил Мошева А.Н.
План фактического землепользования

М 1:500

Стадия Лист Листов

Р 1
04.17

Руков-ль Бушкова С.В. 04.17

Документация по планировке территории, ограниченной 
ул.Советской, жилым домом по ул. Советской, 51, жилым домом по
Комсомольскому проспекту,14 в Ленинском районе города Перми

С

Условные обозначения

границы проектирования

красные линии (совпадают с
линиями регулирования застройки)

границы земельных участков, прошедших ГКУ
по результатам межевания

граница кадастрового квартала

номер земельного участка на плане1

ООО "КБ-ПРОЕКТ"

Территория проектирования полностью попадает в приаэродномную
территорию аэродрома аэропорта Большое Савино, территорию объекта 
культурного наследия достопримечательного места  "Комсомольский 
проспект"; территорию объекта археологического наследия 
достопримечательного места "Пермь Губернская, поселение", историко-
культурную природную территорию "Губернская Пермь", Зону
строгого регулирования застройки СР-1 -  Кварталы исторического ядра
центра с разновременной застройкой, значительным количеством 
объектов культурного наследия (памятников и отдельных ценных 
средовых объектов), зона действия параметра предельной высотности 
не более 20 метров.

ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

охранная зона инженерных сетей (тепловой трассы 
лит.1, инв № 57:401:001:006205330) -59.01.2.3200

2

3

1 границы отвода 45:36 -утвержденая схема расположения 
земельного участка на КПТ, Распоряжение начальника ДЗО 
от 10.11.2015 №2750

историко-культурная природная территория 
"Комсомольский проспект"

санитарно-защитная зона ООО"Газпроектмонтаж"



Экспликация земельных участков фактического землепользования 

№ Кадастровый номер 
земельного участка Адрес Землепользователь 

(правообладатель) 

Вид права 
на земельный 
участок 

Разрешенное использование 

Площадь 
по 

документам, 
кв. м 

Площадь 
по плану 
отвода, 
кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 59:01:4410045:35 

Пермский край, г 
Пермь, р-н 
Ленинский, 

ул.Советская, 53 

Субъект Российской 
Федерации Пермский 

край 
Собственность 

Под административное здание 371 371 Комитет записи актов 
гражданского 

состояния Пермского 
края 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

2 59:01:4410045:575 

Пермский край, г. 
Пермь, р-н 

Ленинский, ул. 
Советская, 51б 

Акционерное 
общество "Газпром 
газораспределение 

Пермь" 

Собственность 
Для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного транспорта и 
объектов дорожного хозяйства 

145 145 

3 59:01:4410045:580 Пермский край,  
г. Пермь 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Газпроектмонтаж" 

Собственность 
под комплекс административных и 
производственных зданий (лит.А8, 

А9,Б,В,Е,Е1) 
1277 1277 

 


