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ЧАСТЬ 1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 Цель работы: определение местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных 

линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для 

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 

(или) изменением земельного участка. 

1.2 Основания для проектирования: 

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 Кузьмичева Демида Владимировича от 14.02.2017 № СЭД-

059-22-01-23.2-133; 

3. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми - 

начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми от 29.03.2017 № СЭД-059-22-01-03-497 «О подготовке проекта 

межевания территории, ограниченной ул.Пермской, зданием по 

ул.Пермской,2, зданием по ул.Екатериниской,12а, ул.Клименко в Ленинском 

районе города Перми»; 

4. Типовое техническое задание №3 на разработку проекта межевания 

территории. 

1.3 Документы, регламентирующие выполнение работ: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

5. Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

6. Постановление правительства Российской Федерации от 20.05.2014 

№467; 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

8. ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 
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9. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», приложение Д (обязательное);  

10. СП 42.13330.2011. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*"; 

11.  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»;  

12. СП 42.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02.-96» ; 

13. Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

14. Распоряжение Губернатора Пермской области от 

27.04.2001 № 1-ДСП; 

15.  Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4 «Об 

утверждении правил благоустройства и содержания территории города 

Перми»; 

16. Постановление администрации города Перми 18.11.2013 

№      1029       «Об       утверждении        Порядка        выполнения        работ по 

подготовке проектов планировки и (или) проектов межевания территорий 

города Перми»; 

17.  Постановление администрации города Перми от 22.08.2007 № 347 

«Об утверждении Положения о порядке обращения со сведениями 

конфиденциального характера в администрации города Перми»; 

18.  Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской 

городской Думы от 17.12.2010 № 205; 

19.  Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные           

решением           Пермской            городской            Думы от 26.06.2007 № 143; 

20.  Местные     нормативы      градостроительного      проектирования в 

городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 

24.03.2015 № 60; 

21.  Постановление администрации города Перми от 

30.12.2009 №1039 «Об утверждении правил оформления правовых актов в 

администрации города Перми»; 

22.  Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 15.02.2013 № 14-00559/13. 
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1.4 Объект разработки: территория, ограниченная ул.Пермской, зданием 

по ул.Пермской,2, зданием по ул.Екатериниской,12а, ул.Клименко в 

Ленинском районе города Перми, площадью 0,86 га. 

В настоящее время данная территория проектирования включает в себя: 

территорию под индивидуальными и малоэтажными многоквартирным  

жилыми домом, территорию под существующей автомобильной стоянкой и 

парковкой. 

С северной стороны территория проектирования ограничена улицами 

Пермской и Ленина, с южной - улицей Екатерининской, с западной - улицей 

Клименко, с восточной – улицей Парковой. 

 

 

Рисунок 1.  Граница территории для подготовки проекта межевания территории согласно 

распоряжению от 14.02.2017 № СЭД-059-22-01-23.2-133 «О подготовке проекта межевания 

территории, ограниченной ул.Пермской, зданием по ул.Пермской,2, зданием по 

ул.Екатериниской,12а, ул.Клименко в Ленинском районе города Перми» 
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1.5   Характеристики территории. 

 

Территория проектирования расположена в левобережной части города 

Перми в Ленинском районе, микрорайон «Разгуляй», ограничена 

ул.Пермской, ул.Ленина, ул.Екатерининской, ул.Клименко, ул.Парковой. 

Въезд на территорию проектирования осуществляется с улиц: Ленина, 

Пермской и Клименко. По улице Ленина, вблизи исследуемой территории, 

организовано движение пассажирского общественного транспорта: городских 

автобусов №32, 68, 77, троллейбуса №10 (ост. «Разгуляй» вначале Северной 

дамбы), трамваев №3, 4, 6, 7, 8, 11, 11У (ост. «Разгуляй» трамвайного кольца).  
 

 
Рисунок 2. Расположение территории в структуре города Перми с выделением  

проектируемой территории 

 

Климатический подрайон строительства IB. Климат района умеренно-

континентальный с холодной продолжительной зимой, теплым, но коротким 

летом, с ранними осенними и поздними весенними заморозками.  

Рельеф площадки относительно ровный. Высотные отметки изменяются 

от 106,52 до 110,57 в системе высот города Перми. Общее понижение 

рельефа наблюдается в севером направлении. 
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1.6  Функциональное и градостроительное зонирование 

 

В соответствии с картой функционального зонирования Генерального 

плана города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 

от 17.12.2010 №205,  проектируемая территория полностью располагается в 

зоне городского центра (СТН-Б). 

 

 
Рисунок 3. Фрагмент «Карты 1. Функциональное зонирование» 

Генерального плана города Перми с выделением проектируемой территории 

 

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; 
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5. размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью 

четыре и не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ 

могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого 

назначения выше шести этажей; 

6. более интенсивного (в сравнении с СТН-А) развития жилой функции, 

создания комфортных условий для постоянного проживания населения при 

сбалансированном сочетании многоквартирных домов с этажностью не выше 

четырех этажей и многоквартирных домов с количеством этажей не выше 

шести или более шести, при обязательном размещении на первых этажах 

многоквартирных домов объектов обслуживания и офисов. Посредством 

внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны 

размещения зданий жилого назначения выше шести этажей; 

7. максимально эффективного использования инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктуры. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. существующие особенности функциональных зон данного вида: 

1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного 

уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 

1.2. наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с 

которыми установлены ограничения параметров строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые не являются 

объектами культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные 

ограничения определены в картах зон охраны объектов культурного наследия 

с отображением охранных зон объектов наследия в пределах 

внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и 

площадей, зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, 

надзору и контролю (территории охранных зон памятников археологии), 

границ историко-культурно-природных территорий и комплексов памятников; 

1.3. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 

для индивидуальных автомобилей. 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 

применительно к СТН-Б в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 

капитального строительства - не более 20000 кв.м/га; 

2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 160 

жилых единиц/га; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 

индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,3 автомобиля на жилую 

единицу. 
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Согласно Правилам землепользования и застройки города Перми, 

утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143, 

проектируемая территория полностью располагается в территориальной зоне 

– Ц-1 «Зона обслуживания и деловой активности городского центра». 
 

 
Рисунок 4. Фрагмент «Карты градостроительного зонирования города Перми» с 

выделением проектируемой территории 

 

Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра. 

Зона обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена для развития 

центральных мест города и обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции объектов недвижимости, не являющихся 

объектами культурного наследия, с широким спектром административных, 

деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

использования многофункционального назначения. 

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, 
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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, 

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, 
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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, 

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, 
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культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные 

для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 

почитания (паломничества); объекты благотворительного назначения 

религиозных организаций, 

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. 

 

Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания 

наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада 

здания на высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, 

составляет не более 1,2 м от красной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<*> Здесь и далее приняты следующие условные сокращения: 

ЭП - электроподстанция 

РС - распределительная станция 

РП - распределительный пункт 

ВНС - водонапорная насосная станция 

КНС - канализационная насосная станция 

ЦТП - центральный тепловой пункт 

ТП - трансформаторная подстанция или тепловой пункт 

ГРУ - газораспределительная установка 
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1.7  Зоны с особыми условиями использования территории 

Территория проектирования полностью располагается в зонах с особыми 

условиями использования: 

- приаэродромной территории аэродрома аэропорта «Большое Савино», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 №138 "Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации"; 

- территории объекта культурного наследия достопримечательного места 

"Егошихинский медеплавильный завод", утвержденной приказом 

министерства культуры Пермского края от 26.09.2016 № СЭД-27-01-10-543; 

- территории объекта археологического наследия достопримечательного 

места «Пермь Губернская, поселение», утвержденной приказом министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 

от 01.08.2014 №СЭД-27-01-09-291; 

- историко-культурной-природной территории "Губернская Пермь" и 

"Егошихинский медеплавильный завод", зоны охраны согласно 

постановлению правительства Пермского края от 15.06.2007 № 119-П; 

- зоне действия параметра предельной высотности не более 20 метров, 

59.01.2.113. 

Территория проектирования частично находится в зонах с особыми 

условиями использования территории: 

- историко-культурной заповедной зоне "З-1" - Кварталы в пределах 

историко-культурной-природной территории "Егошихинский 

медеплавильный завод", зоны охраны согласно постановлению правительства 

Пермского края от 15.06.2007 № 119-П; 

- санитарно-защитной зоне МУП Пермгорэлектротранс, утвержденной 

постановлением администрации города №2735 от 22.11.05; 

- санитарно-защитной зоне автозаправочной станции, согласно СанПиН 

2.2.1.2.1.1.1200-03; 

- охранной зоне инженерных коммуникаций - охранной зоне КЛ-35КВ 

ф.Егошиха-центральная,КЛ-35КВ ПС Разгуляй-СМ в сторону ПС 

Центральная, КЛ-35КВ ПС Разгуляй-ПС Гипермаркет, КЛ-35КВ ПС Егошиха-

ПС Гипермаркет, 59.01.2.1942. 

На территории проектирования границы особо охраняемых природных 

территорий и отсутствуют. 

Границы зон с особыми условиями использования территории отражены 

на чертеже 1 материалов по обоснованию. 

Границы зон территорий объектов культурного наследия отражены на 

чертеже 2 материалов по обоснованию. 
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ЧАСТЬ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Сведения об использованных материалах по установлению 

границ, земельных участков и особенностях межевания. 

Для оценки фактического использования территории были получены 

следующие исходные данные: 

- Информация департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми 

-  Данные ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю 

- Информация управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 

- Информация департамента земельных отношений администрации города 

Перми 

- Информация управления внешнего благоустройства администрации 

города Перми 

- Информация администрации Ленинского района города Перми 

- Информация департамента дорог и транспорта администрации города 

Перми 

- Топографическая съемка М 1:500. 

По данным департамента градостроительства и архитектуры: 

Информация по планировке территории содержится в следующих 

документах: 

- документации по планировке территорий в Ленинском, 

Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми №93-Л-М-С, 

утверждѐнной на основании постановления администрации  города Перми от 

31.12.2013 №1288 "Об утверждении документации по планировке территорий 

в Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми",  

- проекте межевания и проекте планировки (в части установления красных 

линий) №78-Л, утверждѐнным на основании постановления администрации  

города Перми от 04.10.2010 №647 "Об утверждении проекта планировки (в 

части установления красных линий) и проекта межевания территории 

кварталов № 42, 74, 75, 84, 85, 112, 113, 114, 117,  143, ограниченных 

ул.Советской, ул.Николая Островского, ул.Клименко, ул.Ленина, ул.Кирова, 

ул.Парковой, ул.Большевистской в Ленинском районе города Перми", 

На территорию, ограниченную ул.Пермской, зданием по ул.Пермской,2, 

зданием по ул.Екатериниской,12а, ул.Клименко в Ленинском районе города 

Перми, площадью 0,86 га заведены планшеты топографической съемки 

масштаба 1:500: I-Б-1-15, II-Б-1-3. 
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По данным управления по экологии и природопользованию: 

Особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, городские 

леса, скверы и парки на запрашиваемом участке отсутствуют. 

Необходимо учесть наличие санитарно-защитной зоны МУП 

«Пермгорэлектротранс», утвержденной постановлением администрации 

города Перми от 22.11.2005 № 2735. Правовой режим указан в разделе V 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 

По данным управления внешнего благоустройства: 

В границах данной планировочной территории объекты ритуального 

назначения отсутствуют. Территория граничит с объектом озеленения общего 

пользования сквером им. Татищева (сквер) Разгуляйский по ул.Ленина от 

ул.Клименко до ул.Суксунской. 

На данной планировочной территории располагаются ул.Пермская, 

ул.Екатерининская, ул.Клименко. Заказчиком работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог является МКУ «Благоустройство Ленинского района». 

В 2016 году производился ремонт следующих автомобильных дорог: 

- ул.Ленина от ул.25 Октября до ул.Парковая; 

- ул.Пермская от ул.Островского до ул.Ленина. 

В 2018 году запланирован ремонт автомобильной дороги 

ул.Екатерининская от ул.Парковая до ул.Крисанова.  

 

По данным департамента земельных отношений: 

В базе данных департамента содержится слудующаяинформация: 

 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 114:65 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410114:26 

Расположение: 

    Ленинский р-н, ул. Пермская 

    Ленинский р-н, ул. Клименко 

Обременения: 

 1. Физическое лицо.. 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: киоск 

    Площадь обремененного земельного участка: 10,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Распоряжение начальника ДЗО №1224 от 26.04.2012  

        Распоряжение начальника ДЗО №1570 от 15.06.2012 (10 кв. м.) 
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Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 114:5 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410114:5 

Расположение: 

    Ленинский р-н, ул. Пермская, 4 

Собственники: 

 1. Физическое лицо. 

    Вид права: Общая долевая собственность 

    Назначение участка: индивидуальный жилой дом 

    Площадь в праве собственности: 4,80 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №2697 от 11.09.2003 (4,8 кв. м.) 

        Договор купли-продажи земельного участка №137-7 от 22.10.2003  

 2. Физическое лицо. 

    Вид права: Общая долевая собственность 

    Назначение участка: под доли жилого дома 

    Площадь в праве собственности: 9,60 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №2697 от 11.09.2003 (9,6 кв. м.) 

 3. Физическое лицо. 

    Вид права: Общая долевая собственность 

    Назначение участка: индивидуальный жилой дом 

    Площадь в праве собственности: 4,80 кв. м. 

    Тип документа: Правоудостоверяющий 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №2697 от 11.09.2003 (4,8 кв. м.) 

        Договор купли-продажи земельного участка №137-7 от 22.10.2003 

Обременения: 

 1. Физическое лицо. 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: под доли жилого дома 

    Площадь обремененного земельного участка: 24,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №262 от 22.01.2003 (24 кв. м.) 

 2. Физическое лицо. 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: под доли жилого дома 

    Площадь обремененного земельного участка: 24,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №262 от 22.01.2003 (24 кв. м.) 

 3. Физическое лицо. 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: под доли жилого дома 

    Площадь обремененного земельного участка: 72,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №262 от 22.01.2003 (72 кв. м.). 
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Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 114:15 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410114:16 

Расположение: 

    Ленинский р-н, ул. Пермская, 5 

Собственники: 

 1. Физическое лицо. 

    Вид права: Собственность 

    Назначение участка: под 2-этажный жилой дом (лит.А), 2-этажный жилой дом (лит.Б) с 

надворными постройками 

    Площадь в праве собственности: 1288,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Распоряжение начальника ДЗО №112 от 25.01.2010 (1288 кв. м.) 

 

 Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 114:10 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410114: 

Расположение:    Ленинский р-н, ул. Пермская, 3 

Обременения: 

 1. Физическое лицо. 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: под проектирование и строительство жилого дома 

    Площадь обремененного земельного участка: 415,96 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №3492 от 21.12.2001 (415,96 кв. м.) 

 2. Физическое лицо. 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: под проектирование и строительство жилого дома 

    Площадь обремененного земельного участка: 415,96 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №3492 от 21.12.2001 (415,96 кв. м.) 

 3. Физическое лицо. 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: под проектирование и строительство жилого дома 

    Площадь обремененного земельного участка: 415,96 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление Главы города №3492 от 21.12.2001 (415,96 кв. м.) 

 

 Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 114:3 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410114:3 

Расположение:    Ленинский р-н, ул. Пермская 
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Обременения: 

 1. Физическое лицо. 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: установку металлического гаража 

    Площадь обремененного земельного участка: 15,20 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Постановление администрации города №897 от 13.05.1996 (22 кв. м.) 

        Постановление Главы города №788 от 07.05.2001 (15,2 кв. м.) 

 

 Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 114:19 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410114:6 

Расположение: 

    Ленинский р-н, ул. Пермская, 6а 

Собственники: 

 1. ООО "Торгово-деловой центр "Разгуляй" 

    Вид права: Собственность 

    Назначение участка: 2-этажный жилой дом (лит.А) и постройки: шесть навесов (лит. Г, Г1, 

Г2, Г3, Г4, Г5)* 

    Площадь в праве собственности: 2416,63 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Приказ управления земельных отношений №1421-з от 09.06.2007 (2416,63 кв. м.) 

        Договор купли-продажи земельного участка №191-126 от 29.06.2007 (2416,63 кв. м.)  

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 84:17 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410084:18 

Расположение: 

    Ленинский р-н, ул. Пермская, 7 

Обременения: 

 1. ЗАО "Оптово-розничное предприятие "Меркадо" 

    Вид права: Аренда краткосрочная 

    Назначение участка: автостоянка 

    Площадь обремененного земельного участка: 1189,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Распоряжение начальника ДЗО №326 от 09.02.2011 (1189 кв. м.) 

 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 8021:12 

Кадастровый номер участка: 59:01:0000000:939 

Расположение: 

    Ленинский р-н, ул. Ленина, От ул. Парковая до ул. 25 Октября 
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Собственники: 

 1. Муниципальное образование г.Пермь 

    Вид права: Собственность 

Участок сформирован для капитального ремонта ул.Ленина с трамвайными путями 

    Площадь в праве собственности: 27867,00 кв. м. 

Обременения: 

 1. Миниципальное управление внешнего благоустройства 

    Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 

    Назначение участка: для капитального ремонта объекта «Улица Ленина с трамвайными 

путями на участке от ул.Парковая до ул.25-го Октября 

    Площадь обремененного земельного участка: 27867,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Распоряжение начальника ДЗО №1220 от 06.07.2010 (27920 кв. м.) 

        Распоряжение начальника ДЗО №652 от 21.04.2011 (27867 кв. м.) 

 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 114:23 

Кадастровый номер участка: 59:01:0000000:48093 

Площадь участка по координатам: 898,62 кв. м. 

Расположение: 

    Ленинский р-н, ул. Клименко 

Обременения: 

 1. ООО "Инвестиционно-строительная компания "Мегаполис" 

    Площадь обремененного земельного участка: 899,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Распоряжение начальника ДЗО №1055 от 20.05.2013 (899 кв. м.) 

 

В границах вышеуказанной территории содержится следующая 

информация об утвержденных схемах расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории: 

 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 114:23 

Кадастровый номер участка: 59:01:0000000:48093 

Площадь участка по координатам: 898,62 кв. м. 

Расположение: 

    Ленинский р-н, ул. Клименко 

Обременения: 

 1. ООО "Инвестиционно-строительная компания "Мегаполис" 

    Площадь обремененного земельного участка: 899,00 кв. м. 

    Тип документа: Правоустанавливающий 

        Распоряжение начальника ДЗО №1055 от 20.05.2013 (899 кв. м.). 
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Информация, содержащаяся в базе данных департамента земельных 

отношений Администрации города Перми, представлена на «Плане 

фактического землепользования», поскольку данные отводы земельных 

участков являются границами земельных участков, стоящих на 

государственном кадастровом учете. 

 

По данным департамента дорог и транспорта: 

В целях устойчивого развития территорий в соответствии с документами 

территориального планирования и нормативами градостроительного 

проектирования, организации улично-дорожной сети, определения 

характеристик развития систем транспортного обслуживания, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов капитального строительства, при разработке 

документаций по планировке территорий в материалах по обоснованию 

проекта планировки в разделе «Транспортная инфраструктура» просим 

отобразить следующую информацию: 

– характеристики существующего состояния и использования 

транспортной инфраструктуры, выявление предпосылок ее развития на основе 

анализа существующих характеристик; 

– анализ требований градостроительных регламентов, документов 

территориального планирования; 

– анализ требований, установленных действующими нормативно-

правовыми актами города Перми; 

– направления развития транспортной инфраструктуры; 

– планируемый баланс проектируемой территории; 

– предложения по необходимому развитию транспортного обслуживания 

территории; 

– расчеты, обосновывающие предложенные варианты развития 

транспортного обслуживания территории; 

– предложения по установлению, изменению, отмене красных линий 

улично-дорожной сети; 

– экономический расчет реализации мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры. 

В утверждаемой части проекта планировки в разделе «Транспортная 

инфраструктура» просим отобразить следующую информацию: 

– баланс проектируемой территории; 

– основные показатели транспортного обслуживания территории; 

– графические материалы по организации транспортного обслуживания; 
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– перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

проекта планировки; 

– оценка затрат на реализацию мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры. 

Отдельно отметим необходимость отображения в документации проекта 

планировки некоторых моментов. Просим путем сбора информации, 

проведения расчетов и сопоставлением с требованиями нормативных 

документов обосновать проектом: 

– необходимую инфраструктуру для обеспечения пешеходной и 

транспортной и доступности, в т.ч. для велосипедного движения, 

– обеспечение доступности общественного транспорта, 

– необходимый и достаточный объем парковочного пространства для 

пользователей планировочной территории. 

При разработке проекта планировки территории просим учитывать 

данные разработанных ранее проектов планировки для сопредельных 

территорий, расположение запланированной транспортной инфраструктуры, 

транспортные нагрузки, а также разработанные проекты реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

В связи с тем, что Генеральный план города Перми не предусматривает 

реализацию всех мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

просим при разработке проекта планировки определить перечень 

необходимых первоочередных мероприятий по реализации проекта 

планировки в части развития транспортной инфраструктуры и произвести 

оценку затрат бюджета города Перми на реализацию таких мероприятий. 

 

По данным администрации Ленинского района: 

На вышеуказанной территории расположены 1 частный дом, 1 

малоэтажный жилой дом, 1 автостоянка. 

На указанной территории зарегистрировано 45 человек. 

Места сбора и накопления отходов (контейнерные площадки) на 

территории, ограниченной ул.Пермской, зданием по ул.Пермской, 2, зданием 

по ул.Екатерининской, 12а, ул.Клименко в Ленинском районе города Перми 

отсутствуют. 

Дополнительно сообщаем, что социальные, культурные и экологические 

программы, направленные на улучшение качества жизни населения на данной 

территории, не предусмотрены. 
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По данным ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Пермскому краю: 

Проектируемые земельные участки относятся к категории земель – земли 

населенных пунктов, расположены в кадастровом квартале 59:01:4410114, 

часть участков в кадастровом квартале 59:01:0000000. 

Границы сформированных земельных участков представлены на 

публичной кадастровой карте http://maps.rosreestr.ru/Portal/ с подосновой в 

виде космоснимка, которая позволяет оценить существующее использование 

территории. 

 
Рисунок 5. Выкопировка с публичной кадастровой карты с выделением  

проектируемой территории 

 

На основании сведений, полученных из единого государственного 

реестра недвижимости, департамента земельных отношений администрации 

горда Перми подготовлен "План фактического землепользования территории" 

проектируемой территории. На плане отображены границы земельных 

участков, прошедших государственный кадастровый учет, и границы 

земельных участков по сведениям муниципального реестра земель. 

Данные по земельным участкам, представленные на «Плане фактического 

землепользования», приведены в таблице «Экспликация земельных участков 

фактического землепользования». 
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2. Обоснование принятых проектных решений 

 

Существующие красные линии и линии регулирования застройки для 

проектируемой территории утверждены в составе документации по 

планировке территорий в Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском 

районах города Перми №93-Л-М-С, утверждѐнной на основании 

постановления администрации  города Перми от 31.12.2013 №1288 "Об 

утверждении документации по планировке территорий в Ленинском, 

Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми". 

Проектом межевания территории предложено изменение красных линий 

и линий регулирования застройки со стороны улицы Пермской. Поскольку, 

существующие красные линии и линии регулирования застройки со стороны 

улицы Пермской, установлены без учета границ существующих земельных 

участков с кадастровыми номерами 59:01:4410114:6, 59:01:4410114:16, 

59:01:4410114:5, 59:01:4410114:10, находящихся в частной собственности, 

границы которых установлены в соответствии с требованиями Земельного 

законодательства, то есть границы которых, стоят на государственном 

кадастровом учете по результатам межевания. 

Со стороны улиц Ленина и Клименко красные линии и линии 

регулирования застройки оставлены без изменений, ширина профилей данных 

улиц не изменяется.  В границах территории  проектирования, линии 

регулирования застройки совпадают с красными линиями.  

При подготовке проекта межевания территории границы проектируемых 

земельных участков устанавливались в зависимости от функционального 

назначения территориальной зоны и с учетом требований по обеспечению 

условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проходы, проезды к 

ним. 

На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков 

определяются в соответствии с действующими градостроительными нормами 

предоставления земельных участков. 

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 временного хранения автомобилей, хозяйственных площадок. 

Земельные участки сформированы с учетом устанавливаемых данным 

проектом планировки красных линий, фактического землепользования, норм 

и требований для обслуживания и эксплуатации объектов недвижимости. 
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Границы земельных участков с кадастровыми номерами: 

59:01:4410114:16 (№2 плана фактического землепользования)  

59:01:4410114:5 (№3 плана фактического землепользования), 

59:01:4410114:10 (№4 плана фактического землепользования),  

59:01:4410114:15 (№5 плана фактического землепользования)   

59:01:0000000:939 (№6 плана фактического землепользования)   

59:01:4410114:8 (№10 плана фактического землепользования)   

59:01:4410114:13 (№11 плана фактического землепользования)   

59:01:4410114:9 (№12 плана фактического землепользования)   

59:01:4410114:18 (№13 плана фактического землепользования)   

59:01:4410114:14 (№14 плана фактического землепользования), 

прошедшие государственный кадастровый учет, проектом межевания не 

изменяются. 

 

Проектом предлагается образовать: 

 

Земельный участок №1  путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 59:01:4410114:6, 59:01:0000000:48093, 

59:01:0000000:79987 и свободных городских земель, путем примыкания к 

красным линиям и земельному участку с кадастровым номером 

59:01:4410114:13, в целях устранения  вкрапливания,  вклинивания,  

чересполосицы. Перераспределение границ представляет интерес и для 

муниципального образования город Пермь, в бюджет города в результате 

соглашения будут перечислены денежные средства, увеличится оплата 

земельного налога. Проектом межевания вид разрешенного использования для 

данного земельного участка не устанавливается. 

Земельный участок №2  путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 59:01:4410114:23, 59:01:0000000:79987 и свободных 

городских земель, путем примыкания к красным линиям, в целях устранения  

вкрапливания,  вклинивания,  чересполосицы. Перераспределение границ 

представляет интерес и для муниципального образования город Пермь, в 

бюджет города в результате соглашения будут перечислены денежные 

средства, увеличится оплата земельного налога.  
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Земельный участок №3 образован за счет свободных городских земель, 

для размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. Проектные решения по данному участку взяты из ранее 

утвержденной документации по планировке территорий в Ленинском, 

Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми (шифр 93-Л-М-С, 

участок 114), с учетом красных линий. 

Земельный участок №4 образован в результате перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:0000000:48093, 

59:01:0000000:79987, 59:01:4410114:26, 59:01:4410114:17 и свободных 

городских земель, для размещения линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. Проектные решения по данному участку 

взяты из ранее утвержденной документации по планировке территорий в 

Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми (шифр 

93-Л-М-С, участок 118), с учетом красных линий и изменении границ 

земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:0000000:48093, 

59:01:0000000:79987, 59:01:4410114:26, 59:01:4410114:17.  

Формирование земельного участка №4 возможно при условии 

прекращения прав пользования и снятия с государственного кадастрового 

учета земельных участков, предоставленных для целей строительства 

линейных объектов и не стационарных объектов торговли, расположенных в 

настоящее время в границах формируемого земельного участка. 

 

ВЫВОДЫ: 

Красные линии и линии регулирования застройки установлены с учетом 

территорий общего пользования, с учетом границ существующих земельных 

участков, с учетом интересов собственников земельных участков.  

При выполнении проекта межевания было сформировано 4 участка. 

Границы и площади земельных участков установлены с учетом фактического 

землепользования, в соответствии красными утверждаемыми линиями, 

границами смежных земельных участков и исходя из границ ранее 

сформированных участков. 
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6. Экспликация земельных участков фактического землепользования 

Таблица 1 
Условный 

номер 

земельного 

участка   

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного 

участка 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Вид права на 

земельный 

участок 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь по 

документам 

(кв.м) 

Площадь 

по плану 

отвода 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

59:01:4410114:6 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Пермская,6а 

Кузьмичев Демид 

Владимирович 
собственность 

 

под индивидуальные 

жилые дома 

2 417 2 417 

2 

59:01:4410114:16 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Пермская,5 

Кобяков Николай 

Иванович 
собственность 

под многоквартирные 

жилые дома 
1 288 1 288 

3 

59:01:4410114:5 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Пермская,4 

Кобяков Вадим 

Николаевич 

общая долевая  

собственность 

 

под доли жилого дома 
1 302 1 302 

4 

59:01:4410114:10 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Пермская,3 

Ваганова Евгения 

Владимировна, 

Путинцева Наталья 

Борисовна 

общая долевая  

собственность 

под незавершенный 

строительством жилой 

дом 

1 405 1 405 

5 

59:01:4410114:15 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Пермская,2 

Ваганова Евгения 

Владимировна 
собственность 

индивидуальный 

жилой дом 
1 018 1 018 

6 

59:01:0000000:939 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район 

Муниципальное 

образование город 

Пермь, Муниципальное 

казенное учреждение 

"Пермблагоустройство" 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

для капитального 

ремонта объекта 

"Улица Ленина с 

трамвайными путями 

на участке от 

ул.Парковая до ул.25 

Октября в Ленинском 

районе города Перми" 

27 867 27 867 

 



  

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

59:01:0000000:48093 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Клименко 

— — 

для строительства 

газопровода к 

административному 

зданию по улице 

Пермской,6а 

898 898 

8 

59:01:0000000:79987 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Клименко 

ОАО "МРСК Урала" 
аренда 

краткосрочная 

для строительства КЛ-

10 кВ, установка 

ячейки в РУ-6 кВ РП-

96 и учет 

электроэнергии для 

электроснабжения 

магазина со 

встроенными 

помещениями по ул. 

Пермской,6а в 

Ленинском районе 

города Перми 

189 189 

9 

59:01:4410114:23 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, 

ул.Клименко,14а 

Ширинкин Федор 

Викторович, Панькова 

Нина Ивановна, Якушева 

Анна Гавриловна, Шаврин 

Андрей Анатольевич, 

Гладких Александр 

Юрьевич, Гладких Сергей 

Юрьевич, Суворов Сергей 

Васильевич, Меретяков 

Владимир Дмитриевич, 

Алексеев Станислав 

Валерьевич, Алексеев 

Александр Вадимович, 

Гладких Андрей 

Александрович, Суворова 

Ирина Михайловна, 

Ярмиева Лариса 

Михайловна, 

 Никешин Геннадий 

Николаевич, Гавсюк 

Андрей Григорьевич, 

собственность под жилой дом 926 926 



  

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   

Алексеева Алевтина 

Ивановна, Смоляков 

Сергей Николаевич, 

Суматохина Тамара 

Ивановна, Усаева Ильзира 

Рашитовна, Дорофеева 

Татьяна Сергеевна, 

Булатова Светлана 

Анатольевна, Мохирев 

Николай Ефимович, 

Лицкевич Леонид 

Владимирович, Мохирев 

Николай Николаевич, 

Мохирева Елена Юрьевна, 

Мохирев Иван Николаевич, 

Суворова Юлия Сергеевна, 

Суворов Дмитрий 

Сергеевич, Гордеев Серг ей 

Валентинович, Самолетов 

Александр Николаевич, 

Панкратова Ольга 

Викторовна, Бузмакова 

Светлана Александровна, 

Ташлыкова Ирина 

Александровна, Волкова 

Татьяна Павловна, Болотов 

Сергей Иванович, 

Алексеева Ольга 

Вадимовна, Зайцева 

Ангелина Александровна, 

Зайцева Светлана 

Сергеевна, Пьянкова 

Надежда Владимировна, 

Гордеева Мария Сергеевна, 

Гладких Михаил Павлович, 

Мелентьева Ольга 

Анатольевна, Вихарева 

Татьяна Анатольевна, 

Теплоухова Софья 

Борисовна   

    



  

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

59:01:4410114:8 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Клименко,16 

ООО "Транс Строй 

Инвест" 

аренда 

краткосрочная 

административно-

хозяйственные, 

деловые, 

общественные 

учреждения и 

организации 

878 878 

11 
59:01:4410114:13 

(декларативный) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, 

ул.Екатерининская,12 

Глухов Игорь 

Вячеславович, Глухова 

Гузяль Надыршанова, 

Фатихова Елена 

Нуриахматовна, Ярмиева 

Венера Зианшевна, 

Ярмиев Эдуард 

Нуриахматович, Патлусов 

Павел Петрович, Исламов 

Фарит Фазаелович, 

Шакиров Ринат 

Зианишевич, Каримова 

Таисия Тахировна, Гилев 

Роман Викторович, Титов 

Игорь Петрович, Симонян 

Людмила Григорьевна, 

Симонян Гарник 

Саркисович, Симонян 

Геворк Гарникович, 

Еськов Лев 

Владимирович, Сафин 

Анвар Ринатович, 

Кудряшова Юлия 

Тавкилевна, Карпова 

Валентина Ивановна, 

Федотов Дмитрий 

Леонидович, Гришина 

Елена Анатольевна, 

Кусакин Алексей 

Анатольевич, Акимова 

Ирина Николаевна 

общая долевая  

собственность 

под индивидуальный 

жилой дом 
1 247 1 247 



  

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12 

59:01:4410114:9 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, 

ул.Екатерининская,10 

Суховая Татьяна 

Александровна 
собственность 

виды разрешенного 

использования, 

установленные для 

территориальной зоны 

исторического центра 

города (ОИ) 

1 099 1 099 

13 

59:01:4410114:18 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, 

ул.Екатерининская,8 

Селюнин Андрей 

Михайлович, Колтырин 

Андрей Викторович, 

Захаров Павел 

Сергеевич, Чернышева 

Лариса Сергеевна, 

Захарова Людмила 

Александровна, Филатов 

Максим Сергеевич, 

Кобяков Вадим 

Николаевич,  

общая долевая  

собственность 
под доли жилого дома 1 224 1 224 

14 

59:01:4410114:14 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, 

ул.Екатерининская,6 

Малых Марина 

Юрьевна, Кирьянова 

Татьяна Юрьевна, Гусев 

Владимир Иванович,  

Суховая Татьяна 

Александровна, Вагина 

Лилия Владимировна 

общая долевая  

собственность 

индивидуальный 

жилой дом 
1 101 1 101 

15 

59:01:4410114:26 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, на пересечении 

ул.Пермская и 

ул.Клименко 

Гасимова Нина 

Александровна 

аренда 

краткосрочная 
под киоск 10 10 

16 

59:01:4410114:17 

(по результатам 

межевания) 

Пермский край, город 

Пермь, Ленинский 

район, ул.Клименко 

(западнее жилого дома 

по ул.Клименко,14а) 

ООО "Серебряное 

озеро" 

аренда 

краткосрочная 

для размещения 

киосков по реализации 

питьевой воды 

6 6 







  

 

7. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Таблица 2 

Номер 

участка на 

чертеже 

Адрес земельного участка 

(местоположение 

земельного участка) 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь по 

документам (кв.м) 

Площадь 

по проекту 

(кв.м) 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

1 2  3 4 5 6 

1 
Пермский край, город 

Пермь, Ленинский район, 

ул.Пермская,6а 

Кузьмичев Демид 

Владимирович 
2 417 2510 

вид разрешенного 

использования проектом 

межевания территории не 

устанавливается 

2 
Пермский край, город 

Пермь, Ленинский район, 

ул.Клименко,14а 

собственники 

многоквартирного 

жилого дома  

926 971 

многоквартирные дома 

разных типов со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 

назначения на нижних 

этажах 

3 
Пермский край, город 

Пермь, Ленинский район, 

ул.Пермская 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 
4960 4951 

размещение линейных 

объектов инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

4 
Пермский край, город 

Пермь, Ленинский район, 

ул.Клименко 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 
5081 5097 

размещение линейных 

объектов инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

 

 



  

 

  

8. Каталог координат границ земельных участков 

(система координат города Перми) 

 

Таблица 3 

№п/п X Y 

1 2 3 

Участок №1, площадь 2510,02 кв.м. 

1 2.70 1588.74 

2 1.74 1589.23 

3 -14.95 1597.80 

4 -14.27 1599.08 

5 -42.82 1613.83 

6 -49.82 1617.58 

7 -49.97 1617.66 

8 -60.19 1595.71 

9 -59.25 1595.28 

10 -59.82 1593.93 

11 -53.57 1590.68 

12 -50.02 1593.13 

13 -34.23 1585.17 

14 -36.42 1581.98 

15 -44.31 1568.65 

16 -46.93 1563.12 

17 -51.93 1553.60 

18 -52.85 1551.86 

19 -27.15 1538.36 

20 -24.53 1536.98 

21 -23.15 1539.61 

 

№п/п X Y 

1 2 3 

Участок №2, площадь   970,69 кв.м. 

1 -51.93 1553.61 

2 -46.93 1563.12 

3 -44.31 1568.65 

4 -36.42 1581.98 

5 -34.23 1585.17 

6 -50.02 1593.13 

7 -53.57 1590.68 

8 -59.82 1593.93 

9 -59.25 1595.28 

10 -60.19 1595.71 

11 -69.63 1576.30 

12 -74.96 1565.18 

13 -75.61 1563.82 

14 -68.71 1560.19 

15 -52.85 1551.86 
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Продолжение таблицы 3 

 

№п/п X Y 

1 2 3 

Участок №3, площадь 4951.06 кв.м. 

1 -5.68 1572.82 

2 -23.15 1539.61 

3 -24.53 1536.98 

4 -27.15 1538.36 

5 -37.43 1518.95 

6 -35.43 1517.97 

7 -73.13 1448.04 

8 -70.68 1446.83 

9 -68.60 1445.80 

10 -116.90 1356.51 

11 -121.21 1358.83 

12 -133.99 1335.14 

13 -120.44 1328.23 

14 -79.03 1405.92 

15 -77.95 1405.33 

16 -49.17 1459.99 

17 -44.74 1457.68 

18 -44.33 1458.45 

19 -43.13 1460.74 

20 -42.92 1461.13 

21 -43.12 1461.24 

22 -35.97 1474.23 

23 -35.90 1474.36 

24 -30.92 1483.68 

25 -12.05 1519.43 

26 -4.63 1519.43 

27 -8.38 1523.58 

28 -9.14 1525.94 

29 -9.50 1529.81 

30 -9.08 1531.54 

31 32.70 1611.88 

32 28.77 1614.19 

33 18.70 1619.72 

34 12.98 1609.03 

35 13.27 1608.84 

36 2.70 1588.74 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

 

№п/п X Y 

1 2 3 

Участок №4, площадь 5096,73 кв.м. 

1 -123.49 1588.98 

2 -123.26 1589.44 

3 -124.03 1589.84 

4 -142.49 1599.64 

5 -144.00 1600.40 

6 -144.37 1599.64 

7 -207.13 1631.68 

8 -206.98 1631.98 

9 -209.69 1633.34 

10 -222.16 1611.21 

11 -207.63 1603.58 

12 -207.87 1603.05 

13 -193.29 1595.64 

14 -193.57 1595.03 

15 -155.74 1575.84 

16 -135.25 1567.00 

17 -109.01 1554.00 

18 -37.43 1518.95 

19 -27.15 1538.36 
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9. Каталог координат красных линий 

(система координат города Перми) 

 

Таблица 4 

№п/п X Y 

1 2 3 

1 33.11 1660.54 

2 34.25 1654.88 

3 35.08 1650.36 

4 23.83 1629.30 

5 13.27 1608.84 

6 -24.53 1536.98 

7 -27.15 1538.36 

8 -80.09 1566.18 

 

 

 

10. Перечень публичных сервитутов 

На проектируемой территории публичные сервитуты не установлены. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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