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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Разработка документации по планировке территории ограниченной 

ул.Мира, проспектом Декабристов, ул.2-й Теплогорской, жилым домом по 

ул.Мира, 45б в Индустриальном районе города Перми, выполняется по 

договору между ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» и ГУП «Центр 

технической инвентаризации Пермского края», в соответствии с техническим 

заданием на разработку документации по планировке территории, 

подготовленного на основании распоряжения заместителя главы  

администрации города Перми - начальника департамента градостроительства 

и архитектуры от 18.04.2016 №СЭД-22-01-03-321 «О подготовке 

документации по планировке территории ограниченной ул.Мира, проспектом 

Декабристов, ул.2-й Теплогорской, жилым домом по ул.Мира, 45б в 

Индустриальном районе города Перми. 

 

Для разработки документации были использованы следующие исходные 

данные: 

 Правила землепользования и застройки города Перми утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 г. №143; 

 материалы Генерального плана города Перми, утверждённого 

решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205; 

 информация департамента земельных отношений администрации 

города Перми – о наличии оформленных прав на земельные участки в объеме 

информации, содержащейся в базе данных муниципального реестра земель, в 

границах территории, для которой разрабатывается документация по 

планировке территории; о земельных участках, в отношении которых 

утверждены схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

 информация управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми – о границах особо охраняемых природных 

территорий, водоохранных зон и других зон ограничений использования 

территории, границах городских лесов и рекомендаций о сохранении и 

улучшении окружающей среды; 

 информация департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми – о ранее разработанной градостроительной 

документации, включая документацию по планировке территории, о 

геодезических и картографических материалах, имеющихся в архивах 

департамента; 

 топографическая съемка территории, масштаб 1:500; 

 кадастровый план территории на кадастровый квартал 59:01: 4410836. 

 

Для разработки документации были использованы следующие 

нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 



 

 5 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

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

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 20.05.2014 

№467 Об утверждении Положения о предоставлении федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения государственного кадастра недвижимости, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

дополнительных сведений, воспроизводимых на кадастровых картах, 

предназначенных для использования неограниченным кругом лиц"; 

 ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; 

 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», приложение Д (обязательное); 

 ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» 

 РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. 

 Распоряжение губернатора Пермской области от 27.04.2001 №1-ДСП; 

 Решение Пермской городской думы от 29.01.2008 №4 «Об 

утверждении правил благоустройства и содержания территории города 

Перми»; 

 Постановление администрации города Перми от 18.11.2013 №1029 «Об 

утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проектов планировки 

и (или) проектов межевания территорий города Перми»; 

 Постановление администрации города Перми от 22.08.2007 №347 «Об 

утверждении Положения о порядке обращения со сведениями 

конфиденциального характера в администрации города Перми»; 

 Генеральный план Города Перми, утверждён решением Пермской 

городской Думы от 17.12.2010 №205; 



 

 6 

 Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. №143 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки города Перми»; 

 Местные нормативы градостроительного проектирования в городе 

Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 

№60; 

 Постановление администрации города Перми от 30.12.2009 №1039 2Об 

утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 

Перми»; 

 Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 15.02.2013 №14-00559/13 «О возможности расположения на 

земельном участке нескольких многоквартирных домов. 

 

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 

Цель разработки документации по планировке территории – подготовка 

проекта межевания и 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. 

 

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Территория находится в жилом районе Балатово Индустриального 

района города Перми. Территория ограничена с северной стороны улицей 

Мира, с восточной стороны – территориями многоквартирных домов по 

ул.Мира 45б, ул.Комбайнеров 39, ул.Космонавта Беляева 8, с южной стороны  

- улицей 2-я Теплогорская и проспектом Декабристов, с западной стороны - 

улицей Заслонова. 

В границах территории расположены объекты общественно-делового 

назначения, объекты инженерной инфраструктуры – ТП, хозяйственные 

постройки. 

По информации департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми: 

В отношении рассматриваемой территории информация по планировке 

территории и участков вдоль её границ содержится в следующих 

документах: 

 проект планировки и проект межевания №178 С-ИДОЛ, утверждённые 

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»; 
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 проект планировки и проект межевания №116-ОМСИ, утверждённые 

на основании постановления администрации города Перми от 23.12.2015 № 

1102 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том 

числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть 

В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в 

Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном 

районах города Перми»; 

 проект планировки и проект межевания №80-И, утверждённые на 

основании постановления администрации города Перми от 29.12.2009 № 

1035 «Об утверждении проекта планировки в части установления красных 

линий и проекта межевания квартала №836 в жилом районе Ераничи  

Индустриального района города Перми». 

 Также в отношении рассматриваемой территории есть материалы 

градостроительных планов земельных участков, расположенных: 

 ул.Мира, 41 (утверждён распоряжением начальника департамента 

планирования и развития территории города Перми от 02.10.2009 №177, 

хранится в техническом деле №2178); 

 ул.Мира, 39 (приказ от 26.02.2008 №151-п, дело №2178); 

 ул.Мира, 41 (распоряжение от 17.08.2010 №СЭД-22-01-03-97, дело 

№14937); 

 ул.Мира, 37а (распоряжение от 28.02.2011 №СЭД-22-01-03-43, дело 

№15144); 

 ул.Мира, 37 (распоряжение начальника департамента 

градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 

18.12.2012 №СЭД-22-01-03-579, дело №13429); 

 ул.Мира, 41в (распоряжение от 25.09.2014 №СЭД-22-01-03-698, дело 

№15394); 

 ул.Мира, 41 (распоряжение от 03.03.2015 №СЭД-22-01-03-86, дело 

№10374); 

На данную территорию заведены планшеты топографической съемки 

масштаба 1:500 III-В-5-1, III-В-5-2, III-В-5-5, III-В-5-6. 

Вблизи участка имеются пункты  полигонометрии 2224, 2225, 10144, 

10145, пункты стенной полигонометрии 0255/0256, 0257/0258, высотные 

реперы 740, 781, пункты опорно-межевой сети 01261, 01262, 01263, 01264. 

Система координат г.Перми. 

По информации 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. 

По данным департамента земельных отношений администрации города 

Перми, в границах проектирования, в базе данных муниципального реестра 

земель о наличии оформленных прав на земельные участки содержится 

следующая информация: 
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Рисунок 1. Информация о земельных участках,  

содержащаяся в муниципальном реестре земель. 
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Таблица 1. Информация о земельных участках, содержащаяся в муниципальном реестре земель. 
№ 

п/п
 

Кадастровый  

номер  

участка  

Услов

ный 

номер 

участ

ка 

Расположение Собственник 

/ 

Обременения 

Вид права Назначение 

участка 

Право 

устанавлива

ющий 

документ 

Площадь 

участка, 

 м
2
 

Площадь 

участка 

по 

координа

там  

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 59:01:4410836:4 836:21 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 41а 

ООО 

ЭнергоКапитал 

Собственность Под здание 

распределитель

ного пункта и 

парковку 

служебного 

пользования 

Договор купли-

продажи 

земельного 

участка №3334-

09 от 08.04.2009 

Приказ 

департамента 

земельных 

отношений 

№594-з от 

08.04.2009 

4813.00 4805.70 

2 59:01:4410836:12 836:24 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 45б 

ООО «Отели 

Урала» 

Собственность Здание 

гостиницы 

Распоряжение 

начальника ДЗО 

№2147 от 

12.12.2011 

2282.00 2282.11 

3 59:01:4410836:13 836:22 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 37а 

ООО 

«Макдональдс» 

Собственность Под 1-этажное 

предприятие 

общественного 

питания 

быстрого 

обслуживания 

Распоряжение 

начальника ДЗО 

№2058 от 

19.07.2012 

1579.00 1578.32 

4 59:01:4410836:20 836:1 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 39 

ООО «Лукойл-

Пермьнефтеорг 

синтез» 

Собственность Под здание 

дворца 

культуры 

им.Гагарина 

Распоряжение 

ТУ 

Минимущества 

по Пермской 

области №499-р 

от 19.08.2004 

9369.58 9368.92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 59:01:4410836:22 836:2 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 37 

МУК «Дом кино 

«Мир» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Под здание 

кинотеатра 

(лит. А, А1, А2, 

А3) 

Постановление 

администрации 

города №2932 от 

26.12.2005 

3280.10 3280.43 

6 59:01:4410836:27 836:8 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 41 

Муниципальное 

УКС 

администрации 

г.Перми 

Аренда 

краткосрочная 

Участок 

сформирован 

под 

незавершенное 

строительством 

здание 

трансформатор

ной подстанции 

Постановление 

Главы города 

№1732 от 

10.06.2002 

209.10 209.00 

7 59:01:4410836:28 836:16 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 37 

Муниципальное 

образование 

город Пермь 

Право не 

определено 

Участок 

сформирован 

под объект 

озеленения 

общего 

пользования - 

сквер у к/т 

«Мир» по 

ул.Мира, 37 

Приказ ДИО 

г.Перми №1585 

от 19.09.2006 

3085.15 3085.64 

8 59:01:4410836:30 836:25 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 41/1 

ООО «Г.А.И.» Аренда 

краткосрочная 

Под помещения 

в 

многофункцион

альном здании 

общественного 

назначения 

Распоряжение 

начальника ДЗО 

№2679 от 

12.10.2012 

12153.00 24305.71 

ООО 

«ПермьСтрой 

Инвест» 

Многофункцио

нальное здание 

общественного 

назначения 

Распоряжение 

начальника ДЗО 

№2679 от 

12.10.2012 

12153.00 



 

 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 59:01:4410836:33 836:26 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 41 

ОАО 

коммерческий  

банк «Уральский 

финансовый дом» 

Общая 

долевая 

собственность 

Спортивный 

комплекс (1 

очередь), часть 

двухэтажного 

здания 

спортивного 

корпуса, не 

завершенного 

строительством, 

нежилые 

помещения, 2-

этажное здание 

дополнительног

о офиса 

«Индустриальн

ый» ОАО АКБ 

Урал ФД, 

трансформатор

ная подстанция 

Распоряжение 

начальника ДЗО 

№1052 от 

05.04.2012 

23342.76 23342.48 

ОАО 

«Спорткомплекс 

«Олимпия-

Пермь» 

10 59:01:4410763:112 763:26 Индустриальный  

р-н, Декабристов  

пр-кт, 99 

ООО 

«СолдексСтрой» 

Аренда 

краткосрочная 

Для целей не 

связанных со 

строительством 

(для 

благоустройст 

ва территории, 

прилегающей к 

ранее 

предоставлен 

ным земельным 

участкам под 

индивидуаль 

ные жилые 

дома) 

Распоряжение 

начальника ДЗО 

№2019 от 

21.08.2013 

2016.00 2015.96 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 59:01:0000000: 

27580 

836:28 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 

восточнее  

ул.Мира, 41а 

- Аренда 

краткосрочная 

Для целей не 

связанных со 

строительством 

(для 

складирования 

строительных 

материалов, 

необходимых 

для 

строительства 

многофункцион

ального здания 

общественного 

значения) 

Распоряжение 

начальника ДЗО 

№1447 от 

27.06.2013 

1200.00 1199.85 

12 59:01:4410836 836:10 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 45б 

- - - Зем.дело 

06.05.2006  

(ООО «Тримм») 

2017.31 2017.28 

13 59:01:4410836 836:36 Индустриальный  

р-н, ул.Мира, 37 

- - - Проект 

межевания 

утвержден 

постановлением 

адм. г.Перми от 

20.05.2015 №291 

- - 
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Для оценки возможного формирования земельных участков в 

соответствии с обозначенными целями, кроме изучения фактического 

использования была проанализирована утвержденная градостроительная 

документация для данной территории. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми проектируемая 

территория расположена в зонах многофункциональной застройки срединной 

части города (СТН-В) и общественно-деловой, специализированной зоне 

(ТСП-ОД). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент карты «Схема функционального зонирования» 

 Генерального плана города Перми 

 

Формирование и развитие СТН-В (зоны многофункциональной 

застройки срединной части города) должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. многофункционального использования территории с 

преимущественным распространением функции постоянного проживания 

населения в многоквартирных домах с количеством этажей от четырех и не 

выше шести. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться 

зоны и/или подзоны размещения зданий жилого и нежилого назначения 

выше шести этажей; 

2. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров 

вдоль улиц с возможностью организации широкого спектра коммерческих и 

обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 

повседневных и периодических потребностей населения; 
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3. реконструкции и нового строительства зданий на застроенных 

территориях с соблюдением принципов периметральной квартальной 

застройки и размеров планировочных элементов (кварталов), 

устанавливаемых в соответствии с требованиями технических регламентов 

безопасности в части непревышения максимальных расстояний между 

улицами, а также в соответствии с показателями Генерального плана; 

4. содействие развитию архитектурного разнообразия при 

сохранении целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального 

плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны - 

показателей, подлежащих учету при подготовке предложений о внесении 

изменений в градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. 

 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 

1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, 

достаточного уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными 

учреждениями; 

1.2. наличие установленных зон охраны объектов культурного 

наследия, ограничений параметров реконструкции, налагаемых на объекты 

капитального строительства, которые не являются объектами культурного 

наследия и расположены в этих зонах, включая карты зон охраны объектов 

культурного наследия с отображением охранных зон объектов наследия в 

пределах внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств 

и площадей и зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, 

надзору и контролю (территории (охранные зоны) памятников археологии), и 

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-В в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 

капитального строительства - не более 14000 кв.м/га; 

2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 125 

жилых единиц/га; 

2.3. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей 

площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части 

объектов капитального строительства для размещения автомобильных 

стоянок) - 15%; 

2.4. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 

индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,4 автомобиля на жилую 

единицу. 

 

Формирование и развитие ТСП-ОД (зон общественно-деловых, 

специализированных) должно направляться следующими целевыми 

garantf1://16058641.1000/
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установками - созданием правовых, административных и экономических 

условий для: 

1. размещения объектов широкого спектра административных, 

деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих 

функций, размещаемых для формирования центральных мест города, 

местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц, 

общественных центров при сооружениях внешнего транспорта: 

железнодорожного вокзала, автовокзалов, речного вокзала, общественных 

центров на городских рекреационных территориях; 

2. размещения видов деятельности, требующих больших земельных 

участков: учреждения здравоохранения, высшие, средние специальные 

учебные заведения и научные комплексы, спортивные и спортивно-

зрелищные сооружения; 

3. размещения объектов специализированного жилого назначения 

для обслуживания видов деятельности и функций ТСП-ОД; 

4. возможности включения в состав данной функциональной зоны 

объектов производственной деятельности при соблюдении требования, 

согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не 

должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также 

требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания 

различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. 

 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и общественно-

деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой 

системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и 

многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной 

части улиц; 

2. требования к планировке - соблюдение размерности, ориентации 

и структуры городской квартальной сети. 

 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки проектируемая территория расположена в 

зоне обслуживания и деловой активности городского центра - Ц-1. 
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Рисунок 3. Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Перми 

 

 

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, (в ред. решения 

Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 5) 

 административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения 

и организации, 

 УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 

городские), 

 консульские учреждения, 

 суды, 

 нотариальные конторы, адвокатские образования, юридические 

консультации, 

consultantplus://offline/ref=DEB5FBD8649FB1B578FED127185B3344280E6F78E80B8F1078635F6BAD07D89FA1C1762B25DAF45B33B32CB3uBJ
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 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, 

 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, 
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 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 милиции, 

 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, (абзац введен 

решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 

 встроенные автозаправочные станции при условии соблюдения 

требований технических регламентов (абзац введен решением Пермской 

городской Думы от 19.11.2013 N 261). 

Условно разрешенные виды использования: 

 общежития, 

 общеобразовательные учреждения, 

 дошкольные учреждения, 

 объекты религиозного назначения, 

 букмекерские конторы и тотализаторы, 

 автосалоны - выставки образцов автомобилей, 

 объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно 

стоящие здания теплодымокамеры и учебной башни), 

 стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно 

стоящие надземные, подземные, 

 ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 

кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном 

земельном участке, 

 АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

consultantplus://offline/ref=DEB5FBD8649FB1B578FED127185B3344280E6F78E90187147F635F6BAD07D89FA1C1762B25DAF45B33B32CB3uEJ
consultantplus://offline/ref=DEB5FBD8649FB1B578FED127185B3344280E6F78E8098C177B635F6BAD07D89FA1C1762B25DAF45B33B32FB3uCJ
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4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. 

 

Информация о планировке территории, ограниченной ул.Мира, 

проспектом Декабристов, ул.2-й Теплогорской, жилым домом по ул.Мира, 

45б, в Индустриальном районе города Перми имеется в составе проекта 

планировки и проекта межевания №178 С-ИДОЛ, утверждённых 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) Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, 

Дзержинском районах города Перми» и проекта планировки и проект 

межевания №116-ОМСИ, утверждённые на основании постановления 

администрации города Перми от 23.12.2015 №1102 «Об утверждении 

документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть 

В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, 

часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, 

Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми». 

В составе данных проектов утверждены координаты красных линий, 

ограничивающие квартал и линии регулирования застройки. 

В границах территории межевания находятся 5 ранее сформированных 

земельных участка, в отношении которых проведен кадастровый учет. 2 

участка, в отношении которых проведен кадастровый учет попадают в 

границы территории межевания частично. 

Экспликация земельных участков фактического землепользования 

приведена в приложении 1. 

В настоящее время подъезд с улицы Мира к спорткомплексу «Олимпия» 

осуществляется по проезду, проходящему через земельный участок с 

кадастровым номером 59:01:4410836:23.  Этот проезд является единственным 

проездом автотранспорта, в том числе специального назначения, к 

спорткомплексу «Олимпия». 

В соответствии с Генеральным планом города Перми проектируемая 

территория расположена в зонах многофункциональной застройки срединной 

части города (СТН-В) и общественно-деловой, специализированной зоне 

(ТСП-ОД). 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» зоны специализированной общественной застройки 

формируются как специализированные центры городского значения - 

административные, медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе 

ярмарки, вещевые рынки), выставочные, спортивные и другие, которые 

размещаются как в пределах городской черты, так и за ее пределами. 

При размещении указанных зон следует учитывать особенности их 

функционирования, потребность в территории, необходимость устройства 

автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и 
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инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую 

среду и прилегающую застройку. 

Также на проектируемую территорию накладываются ограничения по 

плотности застройки.  

Согласно схемам «Виды улиц и дорог по назначению» и «Виды улиц и 

дорог по расположению в планировочной структуре города» Генерального 

плана города Перми ул.Мира является районной продольной улицей.  

Примерный профиль улицы, рекомендованный Генеральным планом 

города Перми. 

 

 
 

В настоящее время по улице Мира осуществляется интенсивное 

движение автомобильного транспорта, в том числе движение городского 

пассажирского транспорта - трамвая и автобуса. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия при эксплуатации 

объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций на смежную 

территорию накладываются некоторые ограничения. 

В соответствии с СП 98.13330.2012 «Трамвайные и троллейбусные 

линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90»  минимальное 

расстояние от трамвайного пути до жилых и общественных зданий надлежит 

принимать не менее 20 м. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Допустимые уровни в жилых 

и общественных зданиях» Допустимый уровень шума в общественных 

зданиях до 79 дБ. 

Помимо шума значимым фактором воздействия транспорта является 

вибрация в жилых и общественных зданиях. По уровням вибрационного 

воздействия на первом месте стоит железнодорожный транспорт, на втором 
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месте - трамваи, автомобильный транспорт создает меньшие вибрационные 

нагрузки. На основании натурных исследований установлено, что 

допустимые значения вибрации в зданиях обеспечиваются при расстояниях 

от проезжей части до жилых зданий и гостиниц – 30 м., до 

административных зданий – 15 м. При движении трамваев допустимые 

значения вибрации в зданиях обеспечиваются при расстояниях от 

ближайшего пути до жилых зданий и гостиниц – 40 м., до административных 

зданий – 20 м. 

Таким образом, по совокупности факторов присоединяемый земельный 

участок невозможно будет использовать для других целей, кроме как для 

благоустройства территории для предотвращения неблагоприятного 

воздействия при эксплуатации объектов транспорта. 

Проект межевания разрабатывается с целью формирования земельного 

участка по границам фактического землепользования ООО «Спорткомплекс 

«Олимпия-Пермь» для благоустройства территории, организации въезда - 

выезда автотранспорта, в том числе специального назначения, с ул.Мира и 

организации открытой парковки автотранспорта посетителей и сотрудников 

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». Данный участок невозможно 

сформировать, как самостоятельный с целью предоставления через торги, 

поэтому способ формирования выбран как перераспределения земельных 

участков.  Участок формируется в целях благоустройства территории и 

эксплуатации  спорткомплекса «Олимпия-Пермь». 

Проектом предлагается перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410836:33 с земельным участком с 

кадастровым номером 59:01:4410836:23. Данное решение позволяет 

устранить несоответствие в использовании территории, путем исключения 

территории занятой проездом из земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410836:23, и присоединения данной территории к земельному участку 

с кадастровым номером 59:01:4410836:33. 

 

Проектом межевания предлагается: 

 

 границы участка №1 уточнить; 

 изменить границы и площадь земельного участка №2 под спортивный 

комплекс, путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410836:33 площадью 23343 м
2
, предоставленного под 

спортивный комплекс и части земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410836:23 площадью 1034 м
2
. Площадь земельного участка №2 

составит 24377 м
2
; 

 образовать участок №3 из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности для обеспечения доступа к земельному 

участку с кадастровым номером 59:01:4410836:20. Площадь земельного 

участка №3 составит 766 м
2
. Данный земельный участок является вновь 

образованным; 
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 установить границы земельного участка №4 путем перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410836:394 площадью 

40 м
2
, 59:01:4410836:396 площадью 25 м

2
, 59:01:4410836:481 площадью 80 

м
2
, частей земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410836:386 

площадью 177 м
2
, 59:01:4410836:386 площадью 38 м

2
, 59:01:4410836:482 

площадью 35 м
2
 и земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности площадью 843 м
2
. Общая площадь земельного 

участка №4 составит 1238 м
2
.
 
При этом земельные участки с кадастровыми 

номерами 59:01:4410836:386, 59:01:4410836:396, 59:01:4410836:481, 

59:01:4410836:482 имеют статус «временный» и их необходимо снять с 

кадастрового учета. Данный земельный участок планируется для 

предоставления на торгах (конкурсах, аукционах) с разрешенным 

использованием «стоянки легковых автомобилей на открытых площадках»; 

 установить границы участков №5 и №7 путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410836:23 площадью 4988 

м
2
,. Площадь земельного участка №5 составит 493 м

2
, а земельного участка 

№7 - 827 м
2
. Данные земельные участки планируются для предоставления на 

торгах (конкурсах, аукционах) с разрешенным использованием «стоянки 

легковых автомобилей на открытых площадках»; 

 установить границы участка №6 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4410836:23 площадью 4988 м
2
,. 

Площадь земельного участка №6 составит 562 м
2
. Земельный участок 

формируется для обеспечения доступа к земельным участкам с кадастровыми 

номерами 59:01:4410836:13 и 59:01:4410836:30; 

 установить границы участков №8 и №11 путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4410836:28 площадью 3086 м
2
, на два 

самостоятельных участка: №8 площадью 1187 м
2
 и №11 площадью 1899 м

2
. 

Земельный участок №8 планируются для предоставления на торгах 

(конкурсах, аукционах) с разрешенным использованием «стоянки легковых 

автомобилей на открытых площадках». Земельный участок №11 планируется 

для размещения линейных объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

 установить границы земельного участка №9 из частей земельных 

участков с кадастровыми номерами 59:01:4410836:386 площадью 22 м
2
, 

59:01:4410836:482 площадью 25 м
2
 и образовать самостоятельный участок 

площадью 47 м
2
 для размещения линейных объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры. 

 установить границы земельного участка №10 для размещения 

линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410836:23 площадью 4988 м
2
,. Площадь земельного участка №10 

составит 1896 м
2
; 

 границы участка №12, совпадающего с границами земельного участка 

с условным номером 161 площадью 19500 м
2
, сформированного в составе 
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проекта планировки и проекта межевания №178 С-ИДОЛ, утверждённых 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) Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, 

Дзержинском районах города Перми», оставить без изменений. Земельный 

участок №12 формируется с целью размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 границы участка №13, совпадающего с границами земельного участка  

с условным  номером  159  площадью  1913 м
2
,  сформированного  в  составе  

проекта планировки и проекта межевания №178 С-ИДОЛ, утверждённых 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) Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, 

Дзержинском районах города Перми», оставить без изменений. Земельный 

участок №13 формируется с целью размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 границы участка №14, совпадающего с границами земельного участка 

с условным номером 157 площадью 20978 м
2
, сформированного в составе 

проекта планировки и проекта межевания №178 С-ИДОЛ, утверждённых 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) Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, 

Дзержинском районах города Перми», оставить без изменений. Земельный 

участок №14 формируется с целью размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 границы участка №15, совпадающего с границами земельного участка 

с условным номером 158 площадью 626 м
2
, сформированного в составе 

проекта планировки и проекта межевания №178 С-ИДОЛ, утверждённых 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) Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, 

Дзержинском районах города Перми», оставить без изменений. Земельный 

участок №15 формируется с целью размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 границы участка №16, совпадающего с границами земельного участка 

с условным номером 12 площадью 8593 м
2
, сформированного в составе 

проекта планировки и проекта межевания №116-ОМСИ, утверждённых на 

основании постановления администрации города Перми от 23.12.2015 №1102 

«Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в 

части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть 

В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в 
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Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном 

районах города Перми», оставить без изменений. Земельный участок №16 

формируется с целью размещения линейных объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры; 

 для определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений установить линию регулирования застройки по ул.Мира с 

отступом от красной линии на 20 м. 

 для обеспечения свободного доступа к участку №1 сформировать в 

границах проектируемой территории зону ограничения для обеспечения 

свободного доступа площадью 671 м
2
.  

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков приведена 

в приложении 2. 

Координаты поворотных точек линии регулирования застройки 

приведены в приложении 3. 

Координаты поворотных точек границ образуемых и изменяемых 

земельных участков приведены в приложении 4. 

Координаты поворотных точек границ формируемой зоны ограничения 

с целью обеспечения доступа приведены в приложении 5. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

 

В границах проектируемой территории на северном фасаде здания 

Дворца культуры им. Ю.А.Гагарина (на уровне первого этажа центрального 

объема, а также в центральной части глухого северного фасада объема, 

перпендикулярного улице Мира) размещено «Панно «Космос».  

Решением Малого Совета Пермского облсовета о постановке на учет 

памятников истории и культуры от 20 мая 1993 г. №683 «Панно «Космос» 

поставлено на учет, как объект культурного наследия. Включено в реестр на 

основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. 

№713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и 

культуры Пермского края регионального значения», ст. 64 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Приказом 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края от 29.11.2013 N СЭД-27-01-12-397 утвержден предмет 

охраны объекта культурного наследия регионального значения - памятник 

«Панно «Космос», а также установлены основные точки восприятия: с 

ул.Мира. 

По заключению Государственного краевого бюджетного учреждения 

культуры «Пермский краевой научно-производственный центр по охране 

памятников (объектов культурного наследия)» о результатах визуально-

ландшафтного анализа для определения возможности строительства второй 

очереди спортивного комплекса «Олимпия» по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д. 

41, на сохранность объектов культурного наследия на прилегающих 

территория и акта Государственной историко-культурной экспертизы 
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Раздела 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» Подраздел 3. «Обеспечение сохранности объекта культурного 

наследия» проектной документации «Реконструкция спортивного комплекса 

«Олимпия» по адресу: г. Пермь, ул.Мира, д.41 этап 1 и этап 2»: 

проектируемый объект капитального строительства, условно выделенный из 

градостроительного окружения застройки торгового комплекса «Столица», 

спортивного комплекса «Олимпия» и здания Дворца культуры им. Ю.А. 

Гагарина, не является диссонирующим, не искажает внешний облик и 

композиционное значение объекта культурного наследия «Панно «Космос», 

и целостности застройки градостроительного пространства квартала 

№59:01:4410836, и не оказывает негативного влияния на восприятие объекта 

культурного наследия. Разработка дополнительных мероприятий по 

обеспечению его сохранности не требуется. 

Объекты археологического наследия в границах проектируемой 

территории отсутствуют. 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены 

объектами инженерной инфраструктуры. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07-01-89*» все инженерные сети (водоводы, канализационные 

коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, 

газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во 

избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей. 

 
Таблица 2. Основания для установления сервитутов и обременений 

№ 

п/п 

Наименование документа Название зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Размер, м 

1 2 3 4 

1 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

24.01.2009 №160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условиях 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон 

охранная зона для ЛЭП до 1 кВ 

2 (для линий с 

самонесущими или 

изолированными 

проводами, 

проложенных 

по стенам зданий, 

конструкциям и 

т.д., 

охранная зона 

определяется 

в соответствии с 

установленными 

нормативными 

правовыми актами 

минимальными 

допустимыми 

расстояниями 
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1 2 3 4 

   от таких линий); 

для ЛЭП 1 – 20 кВ 

10 (5 – для линий с 

самонесущими или 

изолированными 

проводами, 

размещенных 

в границах 

населенных 

пунктов); для 

кабельной линии 
1; 

для ЛЭП 110 кВ 

20 

2 Приказ Министерства 

архитектуры, строительства и 

ЖКХ РФ от 17 августа 1992 г. 

№ 197 «О типовых правилах 

охраны коммунальных 

тепловых сетей». 

Постановление администрации 

г.Перми от 16.01.1995 г. №61 

«Об утверждении правил 

охраны тепловых сетей» 

охранная зона тепловой 

сети 

5 

3 Федеральный закон № 60-ФЗ 

(ред. От 13.07.2015) от 

19.03.1997 Воздушный кодекс 

Российской Федерации. 

Постановление правительства 

РФ от 11.03.2010 № 138. 

 

Приаэродромная 

территория аэродрома 

аэропорта «Большое 

Савино» 

 

30 000 

 

6. ВЫВОДЫ: 

 

Проект межевания территории разработан в границах территории, 

ограниченной ул.Мира, проспектом Декабристов, ул.2-й Теплогорской, 

жилым домом по ул.Мира, 45б, в Индустриальном районе города Перми, в 

соответствии с выданным техническим заданием на разработку 

документации по планировке территории. 

Границы и площади земельных участков установлены с учетом 

фактического землепользования, в соответствии с красными линиями, 

границами смежных земельных участков и исходя из границ ранее 

сформированных участков. 
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Приложение 1. Экспликация земельных участков фактического землепользования 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес 

земельного 

участка 

Землепользователь Вид права на 

земельный 

участок 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь по 

документам 

м
2
 

Площадь 

по плану 

отвода 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 59:01:4410836:13 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 37а 

ООО «Макдональдс» Собственность Под объекты 

общественного 

питания 

1579 1579 

2 59:01:4410836:20 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 39 

ООО «Лукойл-

Пермьнефтеорг 

синтез» 

Собственность Под 

существующее 

здание Дворца 

культуры 

им.Ю.Гагарина 

9370 9369 

3 59:01:4410836:23 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

Муниципальное 

образование город Пермь 

Право не 

определено 
Под сквер у ДК 

им.Гагарина 

 

4987 4988 

4 59:01:4410836:27 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 41 

- Аренда 

краткосрочная 
Под 

незавершенное 

строительством 

здание 

трансформаторно

й подстанции 

209 209 

5 59:01:4410836:28 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 37 

Муниципальное 

образование город Пермь 

Право не 

определено 
Под сквер 

 

3085 3086 

6 59:01:4410836:30 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 41/1 

ООО «Г.А.И.» 

 

ООО «ПермьСтрой 

Инвест» 

Аренда 

краткосрочная 
многофункционал

ьное здание 

общественного 

назначения 

24306 24306 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 59:01:4410836:33 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 41 

ОАО коммерческий  

банк «Уральский 

финансовый дом» 

 

ОАО «Спорткомплекс 

«Олимпия-Пермь» 

Общая долевая 

собственность 
Спортивный 

комплекс (I 

очередь) общей 

площадью 15936,8 

кв.м (лит.1В), 

часть 2-этажного 

здания 

спортивного 

комплекса, не 

завершенного 

строительством, 

общей площадью 

6101,5 кв.м 

(лит.1В), нежилые 

помещения общей 

площадью 506,6 

кв.м (лит.В1), 2-

этажное здание 

дополнительного 

офиса 

"Индустриальный

" ОАО АКБ "Урал 

ФД" общей 

площадью 446,3 

кв.м (лит.5В), 5 

крылец 

(лит.1в,1в2,1в3,1в

4,1в5), обходная 

галерея (лит.1в1), 

2 замощения  

(лит.I,II), 1-

этажная 

кирпичная 

трансформаторная 

23343 23343 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    

 

 подстанция общей 

площадью 58,1 

кв.м (лит.Е) 

  

8 59:01:4410836:386 Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, севернее 

здания по ул. Мира, 

39 

- - для размещения 

пункта оказания 

информационных 

услуг в области 

страхования и 

связи 

60 60 

9 59:01:4410836:394 Пермский край, г. 

Пермь, севернее ул. 

Мира, 39 

- Право не 

определено 
для размещения 

пункта оказания 

услуг в области 

электросвязи и 

сотовой связи 

40 40 

10 59:01:4410836:396 Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, севернее ул. 

Мира 39 

- - под пункт по 

оказанию услуг в 

области 

электросвязи и 

сотовой связи 

25 25 

11 59:01:4410836:481 Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, севернее 

здания по ул. 

Мира,39 

- - для размещения 

пункта по 

оказанию 

информационно-

консультационны

х услуг 

80 80 

12 59:01:4410836:482 Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, севернее 

здания по ул. Мира, 

39 

- - под пункт 

оказания услуг в 

области связи и 

интернет услуг 

60 60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13 59:01:4410836: 

1127 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. Мира 

- - кинотеатры 3508 3508 
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Приложение 2. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

№ 

участ

ка на 

черте

же 

Адрес (место 

положение)  

земельного 

участка 

Земле 

пользователь 

(право 

обладатель) 

Вид  

права 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь 

по 

проекту 

м
2
 

Примечание 

1 2 3  4 5 6 
1 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

- аренда 

краткосрочная 
ТП 209 требуется уточнение границ 

2 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 41 

ОАО коммерческий  

банк «Уральский 

финансовый дом» 

 

ОАО 

«Спорткомплекс 

«Олимпия-Пермь» 

общая долевая 

собственность 
проектом 

межевания вид 

разрешенного 

использования не 

устанавливается  

24377 образован из земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410836:33 и земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410836:23 

3 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

- - для обеспечения 

проезда, прохода 

766 образован из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

4 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

- - стоянки легковых 

автомобилей на 

открытых 

площадках 

1238 образован из земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:01:4410836:23, 59:01:4410836:386, 

59:01:4410836:394, 59:01:4410836:396, 

59:01:4410836:481, 59:01:4410836:482  и земель, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

5 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

- - стоянки легковых 

автомобилей на 

открытых 

площадках 

493 образован из земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410836:23 
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1 2 3  4 5 6 

6 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

- - для обеспечения 

проезда, прохода 

562 образован из земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410836:23 

7 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

- - стоянки легковых 

автомобилей на 

открытых 

площадках 

827 образован из земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410836:23 

8 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 37 

- - стоянки легковых 

автомобилей на 

открытых 

площадках 

1187 образован из земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410836:28 

9 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

- - для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

48 образован из земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:01:4410836:386, 59:01:4410836:482 

10 край Пермский, 

г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 

- - для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

1896 образован из земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410836:23 

11 г.Пермь, р-н 

Индустриальный, 

ул.Мира 37 

- - для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

1898 образован из земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410836:28 
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1 2 3  4 5 6 

12 Пермский край, 

г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ул.Мира 

(от ул.Одоевского  

до ул.Братьев 

Игнатовых) 

- - для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

19500 образован в составе проекта планировки и проекта 

межевания №178 С-ИДОЛ 

13 Пермский край, 

г.Пермь, 

Дзержинский 

район, 

пересечение 

ул.Братьев 

Игнатовых и 

ул.Мира 

- - для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

1913 образован в составе проекта планировки и проекта 

межевания №178 С-ИДОЛ 

14 Пермский край, 

г.Пермь, 

Индустриальный 

район, ул.Мира 

(от ул.Братьев 

Игнатовых до 

ул.9-го Мая) 

- - для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

20978 образован в составе проекта планировки и проекта 

межевания №178 С-ИДОЛ 

15 Пермский край, 

г.Пермь, 

Индустриальный 

район, 

ул.Заслонова 

- - для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

626 образован в составе проекта планировки и проекта 

межевания №178 С-ИДОЛ 
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1 2 3  4 5 6 

16 Пермский край, 

г.Пермь, 

Индустриальный 

район, 

ул.Заслонова (до 

пересечения с 

пр.Декабристов) 

- - для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

8593 образован в составе проекта планировки и проекта 

межевания №116-ОМСИ 
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Приложение 3. Каталог координат устанавливаемой линии регулирования застройки 

№ 

точки 

система координат г.Перми МСК 59 

X Y Х Y 

1 2 3 4 5 

1 -4408.09 -3043.82 514084.68 2228364.08 

2 -4401.60 -3047.40 514091.19 2228360.54 

3 -4192.97 -2669.37 514297.39 2228739.90 

4 -4199.15 -2665.96 514291.19 2228743.27 
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Приложение 4. Каталог координат границ образуемых и изменяемых земельных участков 
№ 

участка 

на 

чертеже 

№ 

точки 

X Y схема участка 

1 2 3 4 5 

1 1 -2877.68 -4396.91 

 

2 -2890.73 -4403.71 

3 -2884.16 -4416.30 

4 -2871.11 -4409.50 

2 1 -2711.83 -4452.89 

 

2 -2711.27 -4452.23 

3 -2681.52 -4462.21 

4 -2675.88 -4444.49 

5 -2698.48 -4437.29 

6 -2676.86 -4412.00 

7 -2701.82 -4360.59 

8 -2748.89 -4387.54 

9 -2811.48 -4271.44 

10 -2820.99 -4253.80 

11 -2866.18 -4278.72 

12 -2856.77 -4295.95 

13 -2856.53 -4296.33 

14 -2805.68 -4381.45 

15 -2888.79 -4427.47 

16 -2893.75 -4430.21 

17 -2868.74 -4468.64 

18 -2812.14 -4490.56 

19 -2736.77 -4489.60 

20 -2734.83 -4483.57 

21 -2727.28 -4460.26 

3 1 -2951.47 -4325.81 

 

2 -2935.80 -4317.16 

3 -2919.94 -4308.41 

4 -2909.38 -4326.45 

5 -2940.54 -4344.50 

6 -2941.32 -4343.16 
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1 2 3 4 5 

4 1 -2856.77 -4295.95 

 

2 -2866.18 -4278.72 

3 -2919.94 -4308.41 

4 -2909.38 -4326.45 

5 -2864.95 -4300.70 

5 1 -2820.99 -4253.80 

 

2 -2799.66 -4242.03 

3 -2789.77 -4259.45 

4 -2811.48 -4271.44 

6 1 -2799.66 -4242.03 

 

2 -2774.91 -4228.37 

3 -2765.41 -4246.00 

4 -2779.27 -4253.65 

5 -2789.77 -4259.45 

7 1 -2765.41 -4246.00 

 

2 -2729.19 -4226.02 

3 -2738.84 -4208.47 

4 -2774.91 -4228.37 
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1 2 3 4 5 

8 1 -2738.84 -4208.47 

 

2 -2679.04 -4175.46 

3 -2669.42 -4192.97 

4 -2684.08 -4201.06 

5 -2687.38 -4194.60 

6 -2715.57 -4210.52 

7 -2712.52 -4216.78 

8 -2724.32 -4223.29 

9 -2719.91 -4231.01 

10 -2724.89 -4233.85 

11 -2729.19 -4226.02 

9 1 -2903.95 -4298.01 

 

2 -2891.62 -4290.87 

3 -2879.27 -4283.75 

4 -2878.31 -4285.43 

5 -2903.26 -4299.20 

10 1 -2820.99 -4253.80 

 

2 -2738.84 -4208.47 

3 -2744.86 -4197.52 

4 -2882.13 -4274.01 

5 -2878.86 -4280.15 

6 -2875.71 -4278.54 

7 -2873.56 -4282.81 

8 -2866.08 -4278.67 

11 1 -2738.84 -4208.47 

 

2 -2744.80 -4197.55 

3 -2674.90 -4158.40 

4 -2668.58 -4169.69 

5 -2633.10 -4233.14 

6 -2634.77 -4233.94 

7 -2640.21 -4236.54 

8 -2644.28 -4238.49 

9 -2669.42 -4192.97 

10 -2679.04 -4175.46 
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Приложение 5. Каталог координат границ формируемой зоны ограничения  

с целью обеспечения доступа 

№ точки X Y 

1 2 3 

1 -2938.79 -4343.49 

2 -2934.03 -4340.73 

3 -2893.93 -4405.38 

4 -2890.73 -4403.71 

5 -2884.16 -4416.30 

6 -2871.11 -4409.50 

7 -2868.80 -4413.93 

8 -2889.66 -4424.80 

9 -2896.75 -4411.64 
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