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Анализ фактического землепользования и проектной документации по 

развитию территории 

 

Разработка документации по планировке территории (проекта межевания) 

выполняется на основании:  

- Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника 

департамента градостроительства и архитектуры от 13.07.2016 № СЭД-22-01-03-

780 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. 

Ленина, жилым домом по ул.Ленина,78а, ул. Пермской, ул. Крисанова в 

Ленинском районе города Перми»; 

- Техническое задание № 3 на разработку документации по планировке 

территории. 

Проектируемая территория расположена в центре города, в Ленинском 

районе города Перми. На территории расположены пятиэтажные жилые дома по 

адресу: ул. Ленина, 78, 80, 82, ул. Крисанова, 16, 18а, 18б, двухэтажное здание по 

адресу: ул. Крисанова, 16а, трансформаторные подстанции.  

Также на проектируемой территории расположены торговые павильоны по 

ул. Ленина, 82а, ул. Ленина, 82б, киоск по продаже печатной продукции по ул. 

Ленина, 82. Права на указанные объекты не зарегистрированы, что 

подтверждается Уведомлениями об отсутствии сведений в Едином 

государственном реестре недвижимости от 25.01.2017 г. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми проектируемая 

территория расположена в функциональной зоне – Зона городского центра (СТН-

Б). 

 
Рис. 1. Фрагмент карты функциональных зон Генерального плана города Перми с границей 

проектируемой территории 
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В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми 

(карта градостроительного зонирования) проектируемая территория расположена 

в двух территориальных зонах: Ц-1 - Зона обслуживания и деловой активности 

городского центра, Ж-1 - Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше. 

Согласно Правилам землепользования и застройки города Перми в зоне Ж-1 

установлен минимальный размер земельного участка для многоквартирных 

жилых домов - 1200 кв. м. 

 
Рис. 2. Фрагмент публичной кадастровой карты: территориальные зоны в границе 

проектируемой территории 

 

В границах проектируемой территории расположены зоны с особыми 

условиями использования территорий - зона действия параметра предельной 

высотности не более 20 метров, приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

ЗРЗ-77Г - объекта культурного наследия "Театр драматический", историко-

культурная природная территория «Губернская Пермь», историко-культурная 

природная территория «Эспланада»,  охранная зона КЛ 35 Кв телефонная – 

Данилиха, охранная зона ПС «Театральная», охранная зона КЛ 35/6 КВ 

Ф.ЛЕНИНА, КЛ 35/6 КВ ЗАПАДНЫЙ, КЛ 35/6 КВ Ф.РЫНОК, КЛ 35/6 КВ 

Ф.ЛУНАЧАРСКОГО, КЛ 35/6 КВ Ф. СОВЕТСКИЙ, КЛ 35/6 КВ 

Ф.ХЛЕБОЗАВОД, охранная зона газопровода низкого давления, охранная зона 

сооружения: газопровод, охранная зона инженерных сетей (тепловой трассы 

лит.1, инв. № 57:401:001:006203730), охранная зона КЛ 0,4кB от ТП-5107, от ТП-

5122, от ТП-5178, от ТП-5078, от ТП-5093, от ТП-5092, от ТП-5076, от ТП 5100, 

от ТП-5102, от ТП-5268, отТП-5462, от ТП-5201, от ТП-5228, от ТП-5051, от ТП-

5037, от ТП-6059, от ТП-6112, от ТП-6175, охранная зона инженерных сетей 

(тепловой трассы лит.1, инв.№57:401:001:006205370), охранная зона инженерных 
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сетей (тепловой трассы лит.1, инв. № 57:401:002:000104480), охранная зона 

инженерных сетей (тепловой трассы лит.1, инв. № 57:401:001:006205430), 

охранная зона тепловой магистрали М2-02 от ТЭЦ-9 до ТК-579, охранная зона 

инженерных сетей (тепловой трассы лит.1, инв. № 57:401:001:006203850). 

Цель разработки проекта межевания на проектируемую территорию – 

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. 

Границы и размеры земельных участков установлены с учетом 

фактического использования земельных участков, красных линий, норм 

действующего законодательства в области градостроительства. 
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Обоснование принятых решений 

Местоположение земельных участков определено с учетом существующего 

землепользования территории проектирования, границ смежных земельных 

участков, поставленных ранее на ГКУ, современных требований к развитию 

городской территории, установленных Департаментом градостроительства и 

архитектуры администрации г. Перми. 

Проектом межевания территории предусматривается: 

- земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4410095:52, 

59:01:4410095:36, 59:01:4410095:2689 оставить без изменений. Границы 

указанных земельных участков установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства;   

- образование земельных участков №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8 под существующими 

многоквартирными домами из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

- образование земельного участка № 6 под двухэтажным нежилым зданием 

с кадастровым номером 59:01:4410095:1936 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4410095:35 с землями, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности с учетом Решения о 

размещении объектов № 66 от 16.10.2015 г. Обоснованием увеличения площади 

земельного участка является решение, которое было принято в ходе проведения 

рабочей группы представителей собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на проектируемой территории, по вопросу 

благоустройства территории, примыкающей к нежилому зданию по ул. 

Крисанова, 16а, с целью улучшения комфортности проживания граждан и 

поддержания эстетического состояния территории; 

- уточнение границ земельного участка № 4; 

- снятие с государственного кадастрового учета земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410095:32 в связи с расторжением договора аренды; 

- образование земельного участка № 9 в качестве территории общего 

пользования, с видом разрешенного использования – зеленые насаждения, при 

условии установления для данного земельного участка территориальной зоны 

ТОП-1. 

В границах образуемого земельного участка №5 расположен объект 

капитального строительства – каменное нежилое здание, которое невозможно 

идентифицировать. Получить сведения о правах на данный объект не 

представляется возможным. 

Конфигурация образуемых земельных участков №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 

установлена в соответствии со сложившимся фактическим использованием. 

Кроме того, в результате проведения рабочей группы по вопросу формирования 

земельных участков под многоквартирными домами, расположенными в границах 

территории проектирования, а также земельного участка под двухэтажным 

нежилым зданием с кадастровым номером 59:01:4410095:1936, конфигурация 

образуемых земельных участков №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 была согласована всеми 

представителями собственников помещений в многоквартирных домах, а также 
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представителем собственника двухэтажного нежилого здания с кадастровым 

номером 59:01:4410095:1936. Конфигурация образуемых участков №3 и №9 

устанавливается в соответствии с требованиями Департамента 

градостроительства и архитектуры города Перми с целью выделения зеленой 

зоны в отдельный земельный участок.  

Земельные участки №№ 1, 2, 3 формируются с разрешенным 

использованием - многоквартирные дома разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах, №№ 5, 7, 

8 - многоквартирные жилые дома. Земельный участок № 6 формируется с 

разрешенным использованием - клубы многоцелевого и специализированного 

назначения. 

Для обеспечения доступа образуемых и изменяемых земельных участков 

№№ 4, 6, 8, земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410095:52, 

59:01:4410095:5 и объектов недвижимости к землям общего пользования 

проектом межевания предусматривается возможность установления обременения 

на земельных участках № 1, 2, 3, 5, 7 в целях установления зоны действия 

ограничений.  

Земельный участок № 9 формируется в качестве территории общего 

пользования с видом разрешенного использования – зеленые насаждения. 

Формирование данного земельного участка возможно при условии смены 

территориальной зоны с Ц-1 на ТОП-1, путем внесения изменений Правила 

землепользования и застройки города Перми.  

 

 
 

Рис. 3. Зонирование проектируемой территории до внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Перми 
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Рис. 4 Зонирование проектируемой территории после внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Перми 

 

Границы образуемых земельных участков сформированы с учетом 

фактического использования земельных участков, красных линий, границ 

смежных земельных участков.  

Красные линии в границах проектируемой территории установлены 

Проектом планировки территории № 92 Л-Д-С (от 31.12.2013 № 1293 «Об 

утверждении документации по планировке территории, ограниченной 

набережной реки Камы – левый берег, ул.Николая Островского, ул.Ленина, 

ул.Максима Горького, ул.Пушкина, ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.Куйбышева, 

ул.Революции, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной, ул.Екатерининской, 

ул.Окулова, ул.Решетниковский спуск в Дзержинском, Ленинском и 

Свердловском районах города Перми, территории общего пользования в пределах 

границ ул.Попова, ул. Петропавловской, ул. Ленина в Ленинском районе города 

Перми»). Размеры образуемых земельных участков, расположенных в 

территориальной зоне Ж-1, соответствуют предельным минимальными размерам 

земельных участков, установленных для данной территориальной зоны, согласно 

Правилам землепользования и застройки города Перми. 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

Экспликация земельных участков фактического землепользования 

№ 

 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка Землепользователь Вид права на 

земельный 

участок 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь  

земельного 

участка 

по 

документам, 

кв.м 

Площадь  

земельного 

участка 

по плану 

отвода, 

кв.м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

 

59:01:4410095:36 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Ленина 78а 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Пресса" 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

Под киосками 

 

8 +/-1 

 

8 

 

Уточнен 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Ленина, 80 

закрытое  

акционерное 

общество 

«Авиатор-2» 

 

 

Собственность 

 

 

Магазин 

  

 

1091,32 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

59:01:4410095:52 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Ленина, 78 

 

 

 

ОАО "МРСК 

Урала" 

 

Аренда 

долгосрочная 

Под 

существующую 

трансформаторную 

подстанцию № 

5092 ЭСК 

"Центральная" 

 

 

97 +/-3 

 

 

96,76 

 

 

Уточнен 

 

 

 

4 

 

 

 

59:01:4410095:50 

 

 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Крисанова, д. 

18а 

 

 

Третьяков 

Александр 

Николаевич 

 

 

 

Аренда 

Для установки 

укрытие 

некапитального 

типа для хранения 

автомобиля 

(металлический 

гараж) 

 

 

 

18 

 

 

 

17,93 

 

 

 

Декларированный 

 

5 

 

59:01:4410095:32 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Крисанова 

 

- 

 

- 

Для установки 

металлического 

гаража 

 

25 

 

25 

 

Декларированный 

 

6 

 

59:01:4410095:35 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Крисанова, 

16а 

 

Белебезьев Виктор 

Андреевич 

 

Собственность 

Под 

трансформаторную 

подстанцию 

 

261 +/-3.90 

 

261 

 

Уточнен 

 

 

7 

 

59:01:4410095:2689 

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество 

контуров - 12) 

 

г. Пермь, район Ленинский, Дзержинский; 

по улице Крисанова от ул.Петропавловская 

до ул.Екатерининская и к ж.д. по 

ул.Ленина, 80,82,84,86,90; 

ул.Крисанова,16,18а,20а,22,22а,24,23,25,27; 

ул.Екатерининская, 188,190,196,214,216; 

ул.Крисанова и Екатерининская,29/194; 

ул.Пермская, 224 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

под объекты 

инженерного 

оборудования, 

газоснабжения 

(газопровод 

низкого давления, 

инв.№36397) (лит. 

Cr) 

 

 

12 +/-1 

 

 

12 

 

 

Уточнен  



 
 



 
 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков  

№ п/п  

Обозначение 

земельного участка 

на чертеже 

Адрес земельного участка Землепользователь 

(правообладатель) 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь  

земельного 

участка 

по 

документу, 

кв.м 

Площадь  

земельного 

участка 

по проекту, 

кв.м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

1 

 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Ленина 78 

 

Собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме 

Многоквартирные дома 

разных типов со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 

назначения на нижних 

этажах 

 

 

 

- 

 

 

 

3371 

 

 

Образование за счет 

городских земель 

2 
 

2 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Ленина, 80 

 

Собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме 

Многоквартирные дома 

разных типов со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 

назначения на нижних 

этажах 

 

 

 

- 

 

 

 

2977 

 

 

Образование за счет 

городских земель 

3 

 

 

3 

 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Ленина, 82 

 

Собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме 

Многоквартирные дома 

разных типов со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 

назначения на нижних 

этажах 

 

 

 

- 

 

 

 

2626 

 

Образование за счет 

городских земель 

4 

 

 

4 

 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Крисанова, 

д. 18а 

 

 

- 

Для установки укрытие 

некапитального типа 

для хранения 

автомобиля 

(металлический гараж) 

 

 

18 

 

 

18 

Уточнение границ 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

59:01:4410095:50 

5 5 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Крисанова, 

16 

Собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме 

 

Многоквартирные 

жилые дома 

 

- 

 

3442 

Образование из 

земельного участка с 

кадастровым. 

номером 

59:01:4410095:32 и 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
 

6 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Крисанова, 

16а 

 

Белебезьев Виктор Андреевич 

Клубы многоцелевого 

и 

специализированного 

назначения 

 

261 +/-3.90 

 

428 

Образование из 

земельного участка с 

кад. номером 

59:01:4410095:35 и 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

7 7 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Крисанова, 

18а 

Собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме 

 

Многоквартирные 

жилые дома 

 

- 

 

2411 

 

Образование за счет 

городских земель 

8 8 

 

г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Крисанова, 

18б 

Собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме 

 

Многоквартирные 

жилые дома 

 

- 

 

2919 

 

Образование за счет 

городских земель 

9 9 г. Пермь, р-н Ленинский, ул. Ленина - Зеленые насаждения - 1013 

Образование за 

счет городских 

земель при 

условии 

установления для 

данного 

земельного 

участка 

территориальной 

зоны ТОП-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ведомость координат земельных участков 
 

Участок № 59:01:4410095:36, площадь 8 кв.м. 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1016.04 -1028.96 

2 -1015.06 -1026.06 

3 -1017.59 -1025.25 

4 -1018.53 -1028.10 

 

Участок № 59:01:4410095:52, площадь 98 кв.м. 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1074.74 -1117.39 

2 -1072.13 -1109.44 

3 -1083.42 -1106.16 

4 -1085.93 -1113.87 

 

Участок № 59:01:4410095:2689, площадь 12 кв.м. 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

(1) – – 

1 -1104.36 -1197.43 

2 -1104.07 -1196.48 

3 -1105.02 -1196.20 

4 -1105.29 -1197.16 

(2) – – 

5 -1114.46 -1230.25 

6 -1114.17 -1229.29 

7 -1115.13 -1229.02 

8 -1115.40 -1229.97 

(3) – – 

9 -1059.84 -1050.45 

10 -1060.54 -1049.75 

11 -1061.25 -1050.45 

12 -1060.56 -1051.16 

(4) – – 

 -1165.25 -1175.97 

13 -1164.93 -1175.02 

14 -1165.87 -1174.72 

15 -1166.20 -1175.64 

(5) – – 

16 -1159.89 -1206.26 

17 -1159.56 -1205.32 

18 -1160.49 -1204.97 

19 -1160.82 -1205.91 

(6) – – 

20 -1142.19 -1212.61 

21 -1141.86 -1211.67 

22 -1142.82 -1211.34 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

23 -1143.12 -1212.28 

(7) – – 

24 -1175.37 -1200.66 

25 -1175.04 -1199.70 

26 -1175.98 -1199.38 

27 -1176.31 -1200.33 

(8) – – 

28 -1058.62 -1114.08 

29 -1058.28 -1113.14 

30 -1059.24 -1112.82 

31 -1059.57 -1113.78 

(9) – – 

32 -1108.62 -1211.22 

33 -1108.32 -1210.28 

34 -1109.28 -1209.97 

35 -1109.58 -1210.93 

(10) – – 

36 -1098.56 -1178.57 

37 -1098.27 -1177.60 

38 -1099.23 -1177.31 

39 -1099.51 -1178.27 

(11) – – 

40 -1088.91 -1172.48 

41 -1088.60 -1171.50 

42 -1089.56 -1171.21 

43 -1089.86 -1172.16 

(12) – – 

44 -1054.74 -1101.30 

45 -1054.44 -1100.33 

46 -1055.40 -1100.04 

47 -1055.70 -1101.00 

 

Участок №1, площадь 3371 кв.м. 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1041.56 -1110.69 

2 -1014.64 -1025.47 

3 -1022.00 -1023.00 

4 -1023.50 -1027.50 

5 -1027.61 -1026.25 

6 -1028.46 -1028.77 

7 -1037.00 -1025.91 

8 -1042.64 -1033.56 

9 -1059.48 -1027.65 

10 -1082.11 -1098.38 
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Участок №2, площадь 2977 кв.м. 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1065.67 -1187.05 

2 -1041.56 -1110.69 

3 -1082.11 -1098.38 

4 -1084.50 -1105.84 

5 -1083.42 -1106.16 

6 -1072.13 -1109.44 

7 -1074.74 -1117.39 

8 -1085.93 -1113.87 

9 -1086.97 -1113.55 

10 -1098.31 -1149.00 

11 -1097.49 -1149.25 

12 -1094.38 -1150.15 

13 -1096.10 -1155.43 

14 -1099.68 -1154.49 

15 -1100.04 -1154.38 

16 -1100.81 -1156.69 

17 -1102.80 -1163.04 

18 -1081.48 -1169.62 

19 -1083.56 -1176.15 

20 -1078.91 -1177.71 

21 -1080.22 -1182.03 

 

Участок №3, площадь 3639 кв.м. 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1100.11 -1244.52 

2 -1080.22 -1182.03 

3 -1078.91 -1177.71 

4 -1083.56 -1176.15 

5 -1081.48 -1169.62 

6 -1102.80 -1163.04 

7 -1103.51 -1165.24 

8 -1111.26 -1163.13 

9 -1113.07 -1168.86 

10 -1116.90 -1167.66 

11 -1129.95 -1208.39 

12 -1118.49 -1212.09 

13 -1126.05 -1235.70 

Участок №4, площадь 18 кв.м. 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1096.59 -1155.40 

2 -1095.02 -1150.06 

3 -1098.11 -1149.15 

4 -1099.68 -1154.49 
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Участок №5, площадь 3442 кв.м. 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1126.05 -1235.70 

2 -1118.49 -1212.09 

3 -1129.95 -1208.39 

4 -1116.90 -1167.66 

5 -1113.07 -1168.86 

6 -1111.26 -1163.13 

7 -1103.51 -1165.24 

8 -1102.80 -1163.04 

9 -1100.81 -1156.69 

10 -1124.86 -1148.30 

11 -1125.95 -1151.87 

12 -1136.44 -1185.70 

13 -1158.20 -1178.30 

14 -1160.21 -1183.79 

15 -1182.01 -1175.94 

16 -1193.86 -1212.67 

 

Участок №6, площадь 428 кв.м. 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1124.86 -1148.30 

2 -1117.80 -1125.93 

3 -1114.30 -1114.83 

4 -1124.88 -1111.12 

5 -1131.00 -1131.36 

6 -1136.23 -1148.65 

7 -1125.95 -1151.87 

 

Участок №7, площадь 2411 кв.м  

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1136.44 -1185.70 

2 -1125.95 -1151.87 

3 -1136.23 -1148.65 

4 -1131.00 -1131.36 

5 -1147.74 -1125.39 

6 -1147.46 -1124.66 

7 -1163.57 -1118.79 

8 -1182.01 -1175.94 

9 -1160.21 -1183.79 

10 -1158.20 -1178.30 
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Участок №8, площадь 2919 кв.м 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1114.30 -1114.83 

2 -1100.39 -1070.69 

3 -1141.88 -1051.57 

4 -1163.55 -1118.71 

5 -1159.55 -1120.26 

6 -1151.30 -1123.26 

7 -1147.46 -1124.66 

8 -1147.74 -1125.39 

9 -1139.34 -1128.37 

10 -1131.00 -1131.36 

11 -1124.88 -1111.12 

 

Участок №9, площадь 1013 кв.м 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -1085.40 -1249.51 

2 -1065.67 -1187.05 

3 -1080.22 -1182.03 

4 -1100.11 -1244.52 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


