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Разработка документации по планировке территории, ограниченной 

ул.Революции, Комсомольским проспектом, зданием по Комсомольскому 

проспекту, 49, зданием по ул.Революции, 56в в Свердловском районе города 

Перми выполняется в соответствии с техническим заданием на разработку 

документации по планировке территории, утвержденным начальником 

управления территориального планирования и механизмов реализации 

департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми. 

Для разработки документации были использованы следующие нормативные 

документы: 

–  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ  

– Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» 

– Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г.) 

– Генеральный план города Перми, утвержден решением Пермской 

городской Думы от 17.12.2010 № 205. 

– Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143) 

–  Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми 

(Решение Пермской городской Думы №60 от 24.03.2015г.) 

– Распоряжение заместителя главы администрации города Перми- 

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 16.06.2016 № 

СЭД-22-01-03-625.  
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ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ: 

Установление границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ 

Проектируемая территория, 

ограниченная ул.Революции, 

Комсомольским проспектом, 

зданием по Комсомольскому 

проспекту, 49, зданием по 

ул.Революции, 56в в 

Свердловском районе г.Перми 

располагается в левобережной 

части города Перми. С другими 

жилыми районами города Перми территория связана ул.Революции, 

Комсомольским проспектом.  

На данной территории расположены многоквартирные жилые дома с 

административными помещениями. 

Для оценки фактического использования территории были получены 

следующие исходные данные: 

1. Информация от департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми. 

2. Данные филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю. 

3. Информация департамента земельных отношений администрации города 

Перми. 

4. Информация управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми. 
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Информация о фактическом использовании отражена на плане 

фактического использования территории. 

По данным департамента градостроительства и архитектуры 

администрации г.Перми: 

Информация по планировке территории и участков вдоль еѐ границ 

содержится в проекте планировки и межевания № 180-С, утверждѐнных на 

основании постановления   администрации   города   Перми от 04.08.2015 № 526 

«Об утверждении документации по планировке территории квартала, 

ограниченного ул.Революции, Комсомольским проспектом, ул.Глеба Успенского, 

ул.Куйбышева в Свердловском районе города Перми», а так же в материалах 

градостроительного плана земельного участка по проспекту Комсомольскому,49 

(распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры 

(далее – департамент) от 09.09.2013             № СЭД-22-01-03-494, хранится в 

техническом деле № 239 архива департамента). 

По данным департамента управления экологии и природопользования 

администрации г.Перми: 

Особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, санитарно-

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

отсутствуют. 

По информации, содержащейся в базе данных муниципального реестра 

земель Департамента земельных отношений в границах проектирования 

находятся: 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка: 

Условный номер участка: 179:32 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410179:1 

Расположение: 

Свердловский р-н, Комсомольский пр-кт, 47 

  Обременения: 

Межевой План на земельный участок 16.08.2016 
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681,34 -1563,51 

703,3 -1569,01 

698,2 -1590,9 

694 -1590,27 

676,51 -1585,68 

 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 179:12 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410179:12 

Расположение: 

Свердловский р-н, Комсомольский пр-кт, 47 

Обременения: 

1. ОАО энергетики и электрификации "Пермэнерго" /ТЭЦ-6/ 

Вид права: Аренда долгосрочная 

Назначение участка: под жилую часть дома и встроенные дошкольные помещения 

Площадь обремененного земельного участка: 2553,92 кв. м. 

Тип документа: Правоустанавливающий 

Распоряжение Главы города №3580-р от 18.12.2000 (2553,923 кв. м.) 

Соглашение о расторжении договора от 11.06.2004  

2. АК Сбербанк РФ Ленинское отделение № 22 

Вид права: Аренда долгосрочная 

Назначение участка: Под встроенные административные помещения 

Площадь обремененного земельного участка: 122,76 кв. м. 

Тип документа: Правоустанавливающий 

Распоряжение Главы города №3580-р от 18.12.2000 (122,762 кв. м.) 

3. Физическое лицо. 

Вид права: Аренда долгосрочная 

Назначение участка: Под встроенные помещения продуктового магазина, кафе 

Площадь обремененного земельного участка: 732,44 кв. м. 

Тип документа: Правоустанавливающий 

Распоряжение Главы города №3580-р от 18.12.2000 (732,443 кв. м.) 

685,98 -1542,72 

743,2 -1556,2 

745,48 -1560,86 

746,65 -1560,3 

759,85 -1587,23 

758,68 -1587,8 

760 -1590,5 

761,42 -1590,27 

737,89 -1604,01 
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735,91 -1601,24 

705,61 -1591,58 

694,8 -1592,75 

693,66 -1592,43 

694 -1590,28 

698,2 -1590,9 

703,3 -1569,01 

681,34 -1563,51 

684,6 -1548,56 

 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 179:62 

Кадастровый номер участка: 59:01:4410179:1570 

Расположение: 

Свердловский р-н, Комсомольский пр-кт, 47 

Собственники: 

1. Физическое лицо. 

Вид права: Собственность 

Назначение участка: под 1-этажные здания складов (лит. К,Л,М) 

Площадь в праве собственности: 737,00 кв. м. 

Тип документа: Правоустанавливающий 

Распоряжение начальника ДЗО №219 от 04.02.2014 (737 кв. м.) 

705,61 -1591,58 

735,91 -1601,24 

737,89 -1604,01 

737,4 -1605,01 

732,5 -1612,2 

732,15 -1613,66 

733,4 -1618,84 

727,5 -1617 

707,6 -1610,92 

691,5 -1606 

694,8 -1592,75 
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Для оценки возможного формирования земельных участков в соответствии 

с обозначенными целями необходимо, кроме изучения фактического 

использования проанализировать утвержденную градостроительную 

документацию для данной территории. В соответствии с Генеральным планом 

города Перми территория, ограниченная ул.Революции, Комсомольским 

проспектом, зданием по Комсомольскому проспекту, 49, зданием по 

ул.Революции, 56в в Свердловском районе г.Перми находится в зоне в зоне 

городского центра СТН-Б. 

 

Рисунок 1. Выкопировка из Генерального плана города Перми 

 

  

Формирование и развитие СТН-Б (зоны городского центра) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 

административных и экономических условий для:  

 1. многофункционального использования территории – формирования 

общественных центров активности, в том числе вдоль главных улиц центрального 

и примыкающих к центру районов;  
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2. концентрации обслуживающих функций, ориентированных на 

удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения;  

3. размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного 

назначения муниципального, регионального и федерального значения;  

4. повышения интенсивности использования всех видов территорий, а также 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;  

5. размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью 

четыре и не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в 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 
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культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные ограничения 

определены в картах зон охраны объектов культурного наследия с отображением 

охранных зон объектов наследия в пределах внутриквартальных пространств, в 

пределах уличных пространств и площадей, зон археологического культурного 

слоя, подлежащего охране, надзору и контролю (территории охранных зон 

памятников археологии), границ историко-культурно-природных территорий и 

комплексов памятников; 

1.3. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 

для индивидуальных автомобилей. 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 

применительно к СТН-Б в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 

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

2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 160 жилых 

единиц/га; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 

индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,3 автомобиля на жилую 

единицу. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки проектируемая 

территория находится в зоне обслуживания и деловой активности городского 

центра (Ц-1). 

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. 
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Рисунок 2. Выкопировка с публичной карты градостроительного 

зонирования правил землепользования и застройки города Перми. 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 15 

июня 2007 г. N 119-п "Об утверждении границ охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Дзержинского, Ленинского, 

Свердловского, Мотовилихинского районов города Перми, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон" 

территория квартала располагается в зоне регулирования застройки  СР-2. 

Красные линии и линии регулирования застройки утверждены проектом 

планировки территории, утвержденным на основании постановления   

администрации   города   Перми от 04.08.2015 № 526 «Об утверждении 

документации по планировке территории квартала, ограниченного ул.Революции, 

Комсомольским проспектом, ул.Глеба Успенского, ул.Куйбышева в 

Свердловском районе города Перми», а так же постановлением от 22.11.2017 № 

1062 "Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории по ул. Революции в Свердловском районе города Перми». 

Проектируемая территория находится в границах территории выявленного 

объекта культурного наследия - достопримечательного места "Комсомольский 
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проспект". (Приказ Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края от от 15 марта 2016 года N СЭД-27-01-10-58). 
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Исторические линии застройки на территории выявленного 

объекта культурного наследия - достопримечательного места "Комсомольский 

проспект". 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Проект межевания территории разработан в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. Были соблюдены интересы всех заинтересованных 

лиц. 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 

Границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410179:1570 

проектом межевания не изменяются.  

Участок № 1 образуется путем перераспределения из ранее 

сформированных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410179:12, 

59:01:4410179:1 и земель находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Проектное предложение по увеличению площади земельного 

участка под многоквартирным домом по Комсомольскому проспекту, 47 

объясняется тем, что земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410179:1 

и часть городской земли фактически используется собственниками помещений 

многоквартирного жилого дома по Комсомольскому проспекту, 47. Размещение 

многоквартирного дома, площадок для отдыха и игр детей предусмотрено на 

земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410179:12; придомовые 

зеленые насаждения предусмотрены на земельном участке 59:01:4410179:1; 

обеспечение доступа в виде прохода и проезда, а так же открытые площадки для 

временного хранения автомобилей, располагаются на городской земле. Кроме 

того, согласно расчету по определению нормативной площади под 

многоквартирным домом (Sn = 5296.29 кв.м., расчет приведен ниже), выявлена 

нехватка площадей под домом в размере 2546.29 кв.м., что частично 
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компенсируется присоединением участка 59:01:4410179:1 и земель находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Расчет нормативной площади под многоквартирным жилым домом по 

Комсомольскому проспекту, 47 приведен в соответствии с п 3.4 СП 30-101-98 

«Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах» 

Нормативная площадь S=Sk*Yз.д.=3484,4*1,52=5296,29 кв.м. 

Sk – жилая площадь 

Yз.д.=1,52 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности в 

соответствии с приложением А СП 30-101-98 «Методические указания по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» 

Площадь образуемого земельного участка (участок № 1 на чертеже 

межевания ) -  3784 кв.м. 

Участок № 2 образуется из ранее сформированного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410179:12 под территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Площадь образуемого земельного участка (участок № 2 на чертеже 

межевания ) -  2 кв.м. 

Перед образованием земельного участка путем перераспределения 

земельных участков кадастровыми номерами 59:01:4410179:12, 59:01:4410179:1 и 

земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

нужно провести процедуру уточнения границ земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410179:1 (граница земельного участка не установлена в 

соответствии с требованиями земельного законодательства). 
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Вывод: 

Граница и площадь участка установлена с учетом фактического 

землепользования, соответствует проектным решениям, заложенным 

Генеральным планом города Перми, Правилами землепользования и застройки 

города Перми, документацией по планировке территории, утвержденной 

постановлением администрации города Перми от 04.08.2015 № 526. 
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Условные обозначения

Красные линии. Линии регулирования 

застройки совпадают с красными линиями
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№

существующие здания, строения

П
о
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и
сь

 и
 д
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а

Номер участка на плане

Граница проектирования

План фактического землепользования территории

границы земельных участков, имеющиеся в 

ГКН сведения о которых достаточны для 

определения их прохождения на местности 

охранная зона объектов инженерной 

инфраструктуры

Масштаб 1:500

Линии регулирования застройки

5КЖ

1



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

участка 

на 

плане 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Землепользова

тель 

(правообладат

ель) 

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 

59:01:4410179:12 

(по результатам 

межевания) 

г.Пермь, Свердловский 

район, пр-кт 

Комсомольский, д.47 

Собственники 

жилых и нежилых 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

Общая долевая 

собственность 

Под жилой дом со 

встроенными 

помещениями 

2750 +/- 8 2750 

2 

59:01:4410179:1 

(граница не 

установлена в 

соответствии с 

требованиями 

земельного 

законодательства) 

г.Пермь, Свердловский 

район, пр-кт 

Комсомольский, д.47 
- 

Право не 

определено 

Под детскую 

площадку 

встроенных 

дошкольных 

помещений 

512 512 

3 

59:01:4410179:1570 

(по результатам 

межевания) 

г.Пермь, Свердловский 

район, пр-кт 

Комсомольский, д.47 

Марков Алексей 

Анатольевич 
Собственность Под здание складов 737 +/- 10 737 



Зона историко-культурно-природных территорий и 

комплексов памятников "Комсомольский проспект"

Зона действия параметра предельной высотности не более 

20 метров

Чертеж межевания территории Ситуационный план

Масштаб 1:500 Масштаб 1:2000

Условные обозначения

Красные линии. Линии регулирования застройки совпадают с 

красными линиями

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. Зона с особыми условиями использования территории 

объекта культурного наследия «Дом ученых» (жилой)»

Проектируемая территория полностью расположена в границах приаэродромной территории аэродрома аэропорта "Большое Савино"

Зона с особыми условиями использования территории 

объекта культурного наследия достопримечательного 

места "Комсомольский проспект"

Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры
Охранная зона объектов культурного наследия в пределах 

внутриквартальных  пространств, ограниченных красными 

линиями улиц "ОЗ-1"

Границы образуемых земельных участков

существующие здания, строения Зона строгого регулирования застройки СР-2

Границы изменяемых земельных участков

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
т
а

Границы земельных участков, имеющиеся в ЕГРН 

сведения о которых достаточны для определения их 

прохождения на местности 

условные номера образуемых земельных участков

Линии регулирования застройки

Граница проектирования

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

5КЖ

1

СР-2



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Номер 

участк

а на 

черте

же 

Местоположение 

земельного 

участка 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Адрес 

земельного 

участка 

(при наличии) 

Площадь 

образуемых и 

изменяемых 

земельных 

участков и их 

частей по 

проекту (кв.м) 

Образуемые 

земельные 

участки, 

которые после 

образования 

будут 

относиться к 

территориям 

общего 

пользования 

или 

имуществу 

общего 

пользования 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

1 2 3  6  7 

1 - 
Собственники жилых и 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме 

г.Пермь, 

Свердловский район, 

пр-кт 

Комсомольский, д.47 

3784 
- 

 

многоквартирные дома разных типов со 

встроенно-пристроенными помещениями 

нежилого назначения на нижних этажах 

2 

г.Пермь, 

Свердловский район, 

ул.Революции 

- - 2 * 

территории общего пользования, 

предназначенные для образования 

земельных участков в целях размещения 

линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

 

*Территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

 

 

 



№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -1539,43 674,63 11,83 106°09'6"

2 -1542,72 685,99 55,76 103°15'40"

3 -1555,51 740,26 4,5 122°39'59"

4 -1557,94 744,05 3,26 153°59'6"

5 -1560,87 745,48 1,23 068°27'32"

6 -1560,42 746,62 29,9 153°44'6"

7 -1587,23 759,85 3,43 153°39'34"

8 -1590,3 761,37 27,19 239°43'9"

9 -1604,01 737,89 3,4 324°26'34"

10 -1601,24 735,91 31,8 287°40'58"

11 -1591,58 705,61 10,87 263°49'22"

12 -1592,75 694,8 1,18 285°40'46"

13 -1592,43 693,66 2,18 008°59'11"

14 -1590,28 694 18,08 284°44'8"

15 -1585,68 676,51 11,92 284°25'58"

16 -1582,71 664,97 33,7 012°35'49"

17 -1549,82 672,32 10,48 012°33'52"

18 -1539,59 674,6 0,16 010°37'11"

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -1555,51 740,26 3,02 103°12'29"

2 -1556,2 743,2 1,94 153°57'51"

3 -1557,94 744,05 4,5 302°39'59"

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.

Ведомость координат
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Участок № 1

Площадь: 3784 кв.м

Участок № 2

Площадь: 2 кв.м.
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