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1. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
 
Разработка проекта межевания территории, ограниченной ул.Революции,  

ул.Максима Горького, ул.Швецова, ул.Сибирской в Свердловском районе города 
Перми выполняется по Договору между ООО «СК «Новый Центр» (Заказчик) и 
ООО «Пермархбюро» (Исполнитель) в соответствии с  распоряжением 
заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 14.03.2017 № 
СЭД-059-22-01-03-410 «О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Революции, ул. Максима Горького, ул. Швецова, ул. Сибирской 
в Свердловском районе города Перми». 

Для разработки документации были собраны следующие исходные данные:  

 откорректированная топографическая основа масштаба 1:500; 

 кадастровые выписки о земельных участках (информация из филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю; 

 Правила землепользования и застройки города Перми; 

 Генеральный план города Перми, утвержден решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205. 

 
Целью разработки проекта межевания является определение местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, 
отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка. 

 
 
 



 

1.1. Характеристика территории. 

Территория, ограниченная ул.Революции, ул.Максима Горького, 
ул.Швецова, ул.Сибирской является частью жилого района Николая Островского 
Свердловского административного района города Перми.  

Границы территории для межевания ограничены: с севера – ул.Революции, 
с юга – ул.Швецова, с запада – ул.Сибирской, с востока – ул.Максима Горького. 

 

Рис. 1. Размещение территории в плане города Перми  

 

 
На территории, ограниченной проектом межевания, существующий жилой 

фонд отсутствует, имеется административное здание, объекты инженерной 
инфраструктуры. В границах проектирования ведется строительство 
многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями нежилого 
назначения, административного здания. 

Согласно нормам накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора 
и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых 
учреждений на территории города Перми, утвержденным постановлением 
администрации города Перми от 03.02.2010 № 30 для домовладений полного и 
повышенного благоустройства нормативным показателем накопления ТБО 



 

на человека является 203,4 кг/год, для неблагоустроенных домовладений  401,1 
кг/год. 

По информации администрации Свердловского района социальных, 
культурных и экологических программ, направленных на улучшение качества 
жизни населения, в настоящее время не запланировано. 

В границах данной планировочной территории объекты ритуального 
назначения отсутствуют. Территория граничит с объектами озеленения общего 
пользования: 

- бульваром Советской Армии; 
- газонами по ул.Революции от ул.Сибирской до Средней дамбы; 
- газонами на транспортной развязке ул.Революции; 
- газонами по ул.Сибирской от ул.Пушкина до площади Карла Маркса. 
 

Границы сформированных земельных участков представлены на публичной 
кадастровой карте http://maps.rosreestr.ru/Portal/ с подосновой в виде космоснимка, 
которая позволяет оценить современное использование территории. 
Рассматриваемая территория находится в 1 кадастровом квартале. Ниже 
представлена схема 2, полученная с помощью http://maps.rosreestr.ru/Portal, 
границы земельных участков на опорном плане, построены по данным 
полученным из управления Росреестра по Пермскому краю. 

 

Рис. 2. Выкопировка с публичной кадастровой карты. 

 

 



 

1.2. Зоны с особыми условиями использования территории 
 
В соответствии с действующим законодательством к зонам с особыми 

условиями использования территории относятся — охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия / (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов.  

По информации управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми от 21.03.2017 года № СЭД-059-33-01-07-292 в 
границах проектирования особо охраняемые природные территории, санитарно-
защитные зоны, водоохранные зоны, городские леса, скверы и парки отсутствуют. 

Проектируемая территория частично расположена в охранной зоне 
инженерных коммуникаций, полностью в границах территории аэродрома 
аэропорта Большое Савино. 



 

1.3. Транспортная инфраструктура 
 

На данной планировочной территории располагаются ул. Революции, 
ул.Максима Горького, ул.Швецова, ул.Сибирская. Заказчиком работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог является МКУ «Благоустройство 
Свердловского района». 

Производился ремонт следующих автомобильных дорог: 
- ул.Революции от ЦРК до ул.Сибирской в 2012 году; 
- ул.Сибирская от ул.Революции до ул.Белинского в 2013 году. 
В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по 

реконструкции ул.Революции от площади центрального колхозного рынка до ул. 
Сибирской.  

Бюджетом города Перми в период 2018-2019 годы запланированы работы 
по ремонту ул.Революции от ЦРК до ул.Сибирской, в соответствии с 
постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 911 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в 
городе Перми». 

В границах проектируемой территории сеть общественного транспорта 
развита. В настоящее время в границах планировочной территории по 
ул.Революции и ул.Сибирской  проходят городские автобусные маршруты №№ 
33, 63, трамвайные маршруты №№ 6, 8, 10 

В непосредственной близости от данной планировочной территории по 
ул.Революции расположены остановки общественного транспорта – 
«Революции», «Дворец спорта Орленок». 

Велосипедное движение в границах планировки не организовано. 



 

1.4. Инженерная инфраструктура 
 
Для анализа территории, ограниченной ул.Революции,  

ул.Максима Горького, ул.Швецова, ул.Сибирской в Свердловском районе города 
Перми, используются письма функциональных и территориальных подразделений 
администрации города Перми, эксплуатирующих организаций города Перми. 

В соответствии с переданными письмами в границах проектируемой 
территории имеются сети газоснабжения (информация от АО «Газпром 
газораспределение Пермь»), сети теплоснабжения отсутствуют (информация от 
ООО «Пермская сетевая компания»).  

Подземные и надземные газопроводы низкого давления находятся в 
удовлетворительном техническом состоянии, стальные, имеют 
электротехническую защиту, диаметры газопроводов колеблются от Ду-32 мм до 
Ду-57 мм. 

По запросу на присоединение к тепловым сетям нового объекта – «жилого 
дома со встроено-пристроенными торгово-административными помещениями и 
автостоянкой» в кварталах 155, 156 города Перми были выданы условия 
подключения к системе теплоснабжения с максимальным теплопотреблением 7,38 
Гкал/час. Точка подключения проектируемого объекта: 

 квартал 155 – Т-3 на вновь строящейся тепловой сети 2Ду=150 мм; 

 квартал 156 – Т-4 на вновь строящейся тепловой сети 2Ду=150 мм. 

Необходимо строительство тепловой сети 2Ду=250/150 мм для 
подключения объекта от тепловой магистрали М1-16 2Ду=400 мм в ТК-355: 

 от К-1 до К-2 2Ду=250 мм ориентировочной протяженностью 75 п.м. 
(вид прокладки – подземная бесканальная); 

 от К-2 до Т-3 2Ду=150 мм ориентировочной протяженностью 153 п.м. 
(вид прокладки – подземная бесканальная); 

 от К-2 до Т-4 2Ду=150 мм ориентировочной протяженностью 36 п.м. 
(вид прокладки – подземная бесканальная). 

Согласно информации ОАО «МРСК Урала» в границах проектируемой 
территории расположены электросетевые объекты: 

 КЛ 6 кВ от ТП-6308 к ТП-6074 в КК ПС Гипермаркет – РП-51. 

 

 
 
 
 



 

1.5. Анализ основных положений документов градостроительного 
проектирования 

 
В соответствии с Генеральным планом города Перми (Схема 

функционального зонирования), утвержденным решением Пермской городской 
думы от 17.12.2010 №205 проектируемая территория расположена в зоне 
городского центра (СТН-Б), в зоне многофункциональной застройки срединной 
части города (СТН-В). 

 
Рис. 3. Схема функционального зонирования. 
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Формирование и развитие СТН-Б (зоны городского центра) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

1. многофункционального использования территории - формирования 
общественных центров активности, в том числе вдоль главных улиц центрального 
и примыкающих к центру районов; 

2. концентрации обслуживающих функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения; 

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

4. повышения интенсивности использования всех видов территорий, а также 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

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 

Формирование и развитие СТН-Б (зоны городского центра) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

1. многофункционального использования территории - формирования 
общественных центров активности, в том числе вдоль главных улиц центрального 
и примыкающих к центру районов; 

2. концентрации обслуживающих функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения; 

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

4. повышения интенсивности использования всех видов территорий, а также 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

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

6. более интенсивного (в сравнении с СТН-А) развития жилой функции, 
создания комфортных условий для постоянного проживания населения при 
сбалансированном сочетании многоквартирных домов с этажностью не выше 
четырех этажей и многоквартирных домов с количеством этажей не выше шести 
или более шести, при обязательном размещении на первых этажах 
многоквартирных домов объектов обслуживания и офисов. Посредством внесения 
изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий 
жилого назначения выше шести этажей; 



 

7. максимально эффективного использования инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности функциональных зон данного вида: 
1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного 

уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 
1.2. наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с 

которыми установлены ограничения параметров строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые не являются объектами 
культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные ограничения 
определены в картах зон охраны объектов культурного наследия с отображением 
охранных зон объектов наследия в пределах внутриквартальных пространств, в 
пределах уличных пространств и площадей, зон археологического культурного 
слоя, подлежащего охране, надзору и контролю (территории охранных зон 
памятников археологии), границ историко-культурно-природных территорий и 
комплексов памятников; 

1.3. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для 
индивидуальных автомобилей. 

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

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 
капитального строительства - не более 20000 кв.м/га; 

2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 160 жилых 
единиц/га; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,3 автомобиля на жилую 
единицу. 

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; 

3. реконструкции и нового строительства зданий на застроенных 
территориях с соблюдением принципов периметральной квартальной застройки, 
изложенных в материалах, указанных в пункте 13 главы 1 настоящего правового 
акта 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. 

 
В соответствии с картой 2.2. Развитие сети объектов инженерно-

технического обеспечения Генерального плана города Перми в границах 
проектируемой территории планируется строительство главного разгрузочного 
коллектора (индекс на карте 2.2. – К-1) на участке от шахты № 6 до шахты № 12 
(диаметр 400 мм, протяженность 2450 м). В границах проектирования данный 
коллектор будет располагаться на территориях общего пользования. 



 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки, размещенной на публичном портале ИСОГД 
г.Перми (https://isogd.gorodperm.ru) , проектируемая территория расположена в 
зоне обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1), в зоне 
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). 

 
Рис. 4. Карта градостроительного зонирования города Перми 

 
 

 
 
Условные обозначения: 

- зона обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) 
- зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 

 
Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра. 
Зона обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена для развития 

центральных мест города и обеспечения правовых условий использования, 
строительства и реконструкции объектов недвижимости, не являющихся 
объектами культурного наследия, с широким спектром административных, 
деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 
использования многофункционального назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными 

помещениями нежилого назначения на нижних этажах, 
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 

организации, 



 

УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские), 
консульские учреждения, 
суды, 
нотариальные конторы, адвокатские образования, юридические 

консультации, 
кредитно-финансовые организации, 
организации социальной защиты, 
учреждения начального и среднего профессионального образования 

(профессиональные училища, колледжи, техникумы или их отделения, 
факультеты, прочие) с минимальными земельными участками без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских, 

учреждения дополнительного образования (центры и курсы 
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы 
искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных 
натуралистов, прочие), 

учреждения высшего и послевузовского профессионального образования 
(вузы, их отделения и факультеты, прочие) с минимальными земельными 
участками без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 
мастерских, 

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 
требующие создания санитарно-защитной зоны, 

рекламные, туристские, информационные, транспортные агентства, 
телевизионные и радиостудии, 
гостиницы, гостевые дома, 
музеи, выставочные залы, галереи, художественные салоны, 
театры, театры-студии, концертные залы, филармонии, 
цирки, 
планетарий, 
зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, 
дворцы бракосочетаний, 
кинотеатры, 
видеосалоны, 
клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий, залы (для 

встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) 
многоцелевого и специализированного назначения, 

развлекательные объекты, включая бильярдные, танцзалы, дискотеки, 
боулинг, 

интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных услуг, 
организации связи, 
библиотеки, 
спортивные объекты, включая бассейны, спортклубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы (фитнес), 
магазины, торговые комплексы, 
торгово-развлекательные центры, 
объекты общественного питания, 



 

выставки товаров, 
объекты почтовой связи, 
телефонные станции, 
аптеки, 
пункты оказания первой медицинской помощи, 
поликлиники, 
консультативные поликлиники, центры медицинской консультации 

населения, 
молочные кухни, 
дома быта, 
объекты бытового обслуживания населения, 
бани, сауны, 
отделения, участковые пункты полиции, 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдельно стоящие 

надземные, подземные, 
площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха, 
общественные туалеты, 
ЦТП, ТП, РП, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно, 
встроенные автозаправочные станции при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 
Условно разрешенные виды использования: 
общежития, 
общеобразовательные учреждения, 
дошкольные учреждения, 
культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества); объекты благотворительного назначения религиозных 
организаций, 

букмекерские конторы и тотализаторы, 
автосалоны - выставки образцов автомобилей, 
объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно 

стоящие здания теплодымокамеры и учебной башни), 
стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно 

стоящие надземные, подземные, 



 

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ <*> площадью застройки более 100 
кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном 
земельном участке, 

АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 
-------------------------------- 
<*> Здесь и далее приняты следующие условные сокращения: 
ЭП - электроподстанция 
РС - распределительная станция 
РП - распределительный пункт 
ВНС - водонапорная насосная станция 
КНС - канализационная насосная станция 
ЦТП - центральный тепловой пункт 
ТП - трансформаторная подстанция или тепловой пункт 
ГРУ - газораспределительная установка 

 
Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания 

наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания на 
высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, составляет не более 
1,2 м от красной линии. 

Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения. 
Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена 

для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров 
городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и 
обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

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, 
многоквартирные жилые дома, 
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 

организации, 
УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские), 

суды, 
нотариальные конторы, адвокатские образования, юридические 

консультации, 
кредитно-финансовые организации, 
организации социальной защиты, 
учреждения начального и среднего профессионального образования 

(профессиональные училища, колледжи, техникумы или их отделения, 
факультеты, прочие) с минимальными земельными участками без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских, 

учреждения дополнительного образования (центры и курсы 
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы 



 

искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных 
натуралистов, прочие), 

учреждения высшего и послевузовского профессионального образования 
(вузы, их отделения и факультеты, прочие) с минимальными земельными 
участками без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 
мастерских, 

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 
требующие создания санитарно-защитной зоны, 

рекламные, туристские, информационные, транспортные агентства, 
телевизионные и радиостудии, 
гостиницы, гостевые дома, 
музеи, выставочные залы, галереи, художественные салоны, 
кинотеатры, 
видеосалоны, 
клубы, центры общения и досуговых занятий (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, 
объекты почтовой связи, 
телефонные станции, 
аптеки, 
пункты оказания первой медицинской помощи, 
поликлиники, 
консультативные поликлиники, центры медицинской консультации 

населения, 
молочные кухни, 
ветлечебницы без содержания животных, 
объекты бытового обслуживания населения, 
бани, сауны, 
отделения, участковые пункты полиции, 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 



 

стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдельно стоящие 
надземные, подземные, 

площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха, 
общественные туалеты, 
ЦТП, ТП, РП, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно. 
Условно разрешенные виды использования: 
рынки, 
общежития, 
общеобразовательные учреждения, 
дошкольные учреждения, 
культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества); объекты благотворительного назначения религиозных 
организаций, 

букмекерские конторы и тотализаторы, 
автосалоны - выставки образцов автомобилей, 
объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно 

стоящие здания теплодымокамеры и учебной башни), 
стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно 

стоящие надземные, подземные, 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 кв. м, 

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке, 

АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
АЗС IV класса вредности. 
Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания 

наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания на 
высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, составляет не более 
1,2 м от красной линии. 

Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых 
домов - 1200 кв. м. 

 (Ц-2а) подзона обслуживания и деловой активности местного значения не 
более шести этажей, 

 (Ц-2б) подзона обслуживания и деловой активности местного значения не 
более четырех этажей, 

 (Ц-2в) подзона обслуживания и деловой активности местного значения не 
более трех этажей, 

Ц-2 (6 кв.). 
Площадь жилой части здания составляет не менее 70% от общей площади 

здания. 
 



 

 
1.6. Анализ ранее выполненной градостроительной документации, 

проектов межевания 
 
Информация по планировке территории и участков вдоль её границ 

содержится в следующих документах: 
проекте планировки и межевания № 93-Л-М-С, утверждённого на 

основании постановления администрации города Перми от 31.12.2013 года № 
1288 «Об утверждении документации по планировке территорий в Ленинском, 
Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми»; 

проекте планировки и проекте межевания № 86-Л-С, утвержденного на 
основании постановления администрации города Перми от 10.10.2011 года № 582 
«Об утверждении документации по планировке территории ул. Сибирской города 
Перми». 

Ранее разработанная документация установила красные линии в границах 
проектируемой территории, расположенной в Ленинском, Мотовилихинском и 
Свердловском районах города Перми, а также были определены границы 
территорий общего пользования, ограниченными красными линиями. 



 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения 

- границы проектируемой территории 

- границы земельных участков, 
прошедших государственный 
кадастровый учет по результатам 
межевания 

- красные линии  

- линии регулирования застройки 

- кадастровый номер земельного участка 

- охранные зоны инженерных  
коммуникаций 

- зона регулирования застройки Р-2 
(кварталы в границах территории «Новая 
слобода» (границы города на 1911 год) 

 

Проектируемая территория полностью находится в зоне 

с особыми условиями использования «Приаэродромная 

территория аэродрома аэропорта Большое Савино», в границах 

историко-культурной природной территории «Новая слобода» 

Масштаб 1:2000
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2. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

2.1. Обоснование принятых решений 

Местоположение ранее разработанных и утвержденных красных линий не 
учитывает проектные решения. Принято решение о корректировке красных линий 
по ул. 25-го Октября, ул.Максима Горького, ул.Революции в соответствии со 
схемой расстановки технических средств объектов дорожного движения, 
подготовленной ЗАО «Панорама» и согласованной департаментом дорог и 
транспорта администрации города Перми, управлением внешнего 
благоустройства администрации города Перми,  МКУ «Пермблагоустройство», 
МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» и местоположением земельных 
участков, предоставленных в частную собственность. Местоположение 
образуемых земельных участков будет определено в соответствии с вновь 
разработанными красными линиями, а также границ смежных земельных 
участков. 

Рис. 5. Схема расстановки технических средств объектов дорожного 
движения. 

 

 
Для осуществления кадастровых работ по перераспределению земельных 

участков необходимо: 

 снять с кадастрового учета земельные участки с кадастровыми 
номерами 59:01:4410155:79, 59:01:4410156:90, 59:01:4410156:95, носящие статус 
«временный»; 

 прекратить право аренды общество с ограниченной ответственностью 
"Агентство телекоммуникаций" на земельный участок с кадастровым номером 
59:01:4410155:2. 

В границах проектируемой территории планируется формирование 
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
– земельные участки 3, 6. 

Земельный участок 1 образован путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:4410155:81 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 



 

Земельный участок 2 является ранее учтенным, поставлен на 
государственный кадастровый учет с кадастровым номером  
59:01:4410155:14. Границы сформированы в соответствии с фактическим  
землепользованием. Требуется уточнение местоположения границ и площади 
земельного участка. Вид разрешенного использования «под жилой дом» 
соответствует виду разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4410155:14 в ГКН. 

Земельный участок 3 образован путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4410155:2 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

Земельный участок 4 образован путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:4410156:4, 59:01:4410156:12 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Земельный участок 5 образован путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4410156:1 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Данный участок обременен 
условием доступа к смежному земельному участку с кадастровым номером 
59:01:4410156:2. Вид разрешенного использования проектом межевания не 
устанавливается. 

Земельный участок 6 образован путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:0000000:604 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности под территории общего 
пользования. 

Необходима постановка образованных земельных участков на 
государственный кадастровый учет по результатам межевания. 

 

  
 

 

 

 
 
 



 

ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения 

- границы проектируемой территории 

- границы земельных участков, 
прошедших государственный 
кадастровый учет по результатам 
межевания 

- красные линии  

- линии регулирования застройки 

- кадастровый номер земельного участка 

- номер участка в экспликации 
земельных участков фактического 
землепользования 

- охранные зоны инженерных  
коммуникаций 

 

 

Проектируемая территория полностью находится в зоне 

 с особыми условиями использования «Приаэродромная  

территория аэродрома аэропорта Большое Савино», в границах 

историко-культурной природной территории «Новая слобода» 

Масштаб 1:2000 
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ТАБЛИЦА 1 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

№ на 
плане 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес 
земельного 
участка 

Землепользователь 
(правообладатель) 

Вид права на 
земельный 
участок 

Вид разрешенного использования Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь 
по плану 
отвода, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 59:01:4410155:81 г. Пермь,  

Свердловский 
район 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Современный квартал 

"Новый центр" 

собственность, 
залог 

многоквартирные дома разных 
типов со встроенно-пристроенными 

помещениями нежилого 
назначения на нижних этажах 

8087 8087 

2 59:01:4410155:18 г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул. Революции, 
от ул. Максима 
Горького до 
ул.Сибирской 

муниципальное 
образование  
город Пермь, 
муниципальное 

казенное учреждение 
"Пермблагоустройство"

собственность, 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

под реконструкцию улицы 
Революции от ул.Максима 
Горького до ул.Сибирской 
(мостовой переход через 
р. Егошиха, II очередь 

строительства) 

716 716 

3 59:01:4410155:4 
(входит в состав 

единого 
землепользования 

59:01:0000000:604)

- муниципальное 
образование город 

Пермь, 
муниципальное 

казенное учреждение 
"Пермблагоустройство"

собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

под реконструкцию улицы 
Революции от ул. Максима 
Горького до ул. Сибирской 
(мостовой переход через р. 

Егошиха, II очередь 
строительства) 

5137 5137 

4 59:01:4410155:79 
(временный) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул. Революции 

- - под реконструкцию улицы 
Революции от ул.Максима 
Горького до ул.Сибирской 
(мостовой переход через р. 

Егошиха,  очередь строительства) 

1 107 1 107 

 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 59:01:4410156:12 г. Пермь, 

Свердловский 
район,  

ул.25 Октября, 
60 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Современный квартал 

"Новый центр" 

собственность, 
залог 

многоквартирные дома разных 
типов со встроенно-

пристроенными помещениями 
нежилого назначения на нижних 

этажах 

876 876 

6 59:01:4410156:4 г. Пермь, 
Свердловский 

район, в 
квартале №156 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Современный квартал 

"Новый центр" 

собственность, 
залог 

многоквартирные дома разных 
типов со встроенно-

пристроенными помещениями 
нежилого назначения на нижних 

этажах 

8056 8056 

7 59:01:4410156:9 г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул. Революции, 
от ул. Максима 
Горького до 
ул.Сибирской 

муниципальное 
образование город 

Пермь, 
муниципальное 

казенное учреждение 
"Пермблагоустройство"

собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

под реконструкцию улицы 
Революции от ул. Максима 
Горького до ул. Сибирской 

(мостовой переход через 
р. Егошиха, II очередь 

строительства) 

800 800 

8 59:01:4410156:6 
(входит в состав 

единого 
землепользования 

59:01:0000000:604)

- муниципальное 
образование город 

Пермь, 
муниципальное 

казенное учреждение 
"Пермблагоустройство"

собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

под реконструкцию улицы 
Революции от ул. Максима 
Горького до ул. Сибирской 
(мостовой переход через р. 

Егошиха, II очередь 
строительства) 

10307 10307 

9 59:01:4410156:90 
(временный) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул.Революции 

- - под реконструкцию улицы 
Революции от ул. Максима 
Горького до ул. Сибирской 
(мостовой переход через р. 

Егошиха, II очередь 
строительства) 

936 936 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 59:01:4410156:2 г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул.Швецова, 3 

Кантер Э.Г. собственность под административное здание с 
хозяйственными постройками 

537 537 

11 59:01:4410156:1 г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул.Швецова, 3, 
участок №1 

Кантер Э.Г. собственность под административное здание с 
хозяйственными постройками 

620 620 

12 59:01:4410156:3 г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул.Швецова, 1а 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КАРАТ" 

собственность, 
залог 

здание офиса 824 824 

13 59:01:4410156:5 г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул.Максима 
Горького, 67 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КАРАТ" 

аренда          
с 05.06.2015 по 

23.03.2018 

для строительства административного 
здания со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной 
автостоянкой под вторую пусковую 

очередь 

1842 1842 

14 59:01:4410156:95 г. Пермь, 
Свердловский 

район, 
ул.Революции 

- - под реконструкцию улицы 
Революции от ул. Максима Горького 
до ул. Сибирской (мостовой переход 

через р. Егошиха, II очередь 
строительства) 

422 422 

15 59:01:4410153:3 
(входит в состав 

единого 
землепользования 

59:01:0000000:604)

данные 
отсутствуют 

муниципальное 
образование город 

Пермь, 
муниципальное 

казенное учреждение 
"Пермблагоустройство" 

собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

под реконструкцию улицы 
Революции от ул. Максима 
Горького до ул. Сибирской 
(мостовой переход через р. 

Егошиха, II очередь строительства) 

8675 8675 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

16 59:01:4410154:1 
(входит в состав 

единого 
землепользования 

59:01:0000000:604)

данные 
отсутствуют 

муниципальное 
образование город 

Пермь, 
муниципальное 

казенное учреждение 
"Пермблагоустройство" 

собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

под реконструкцию улицы 
Революции от ул. Максима 
Горького до ул. Сибирской 
(мостовой переход через р. 

Егошиха, II очередь строительства) 

7676 7676 

17 59:01:4410154:7 г. Пермь, р-н 
Свердловский, 
ул. Революции, 
от ул. Максима 
Горького до ул. 
Сибирской 

муниципальное 
образование город 

Пермь, 
муниципальное 

казенное учреждение 
"Пермблагоустройство" 

собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

под реконструкцию улицы 
Революции от ул. Максима Горького 
до ул. Сибирской (мостовой переход 

через р. Егошиха, II очередь 
строительства) 

399 399 

18 59:01:4410155:2 г. Пермь, р-н 
Свердловский, 

ул. 25-го 
Октября 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Агентство 

телекоммуникаций" 

аренда с 
03.09.2010 по 

14.06.2014 

под строительство линии телефонной 
канализации 

82 82 

19 59:01:4410155:14 г Пермь, р-н 
Свердловский, 
ул.Сибирская, 

44 

- - под жилой дом 6 900 графич. 
сведения 
отсутсв.  

 



 

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

 

 

Условные обозначения 

- границы проектируемой территории 

- границы земельных участков, 
прошедших государственный 
кадастровый учет по результатам 
межевания 

- границы образуемых земельных 
участков 

- красные линии, утвержденные в 
составе ранее разработанного проекта 
планировки территории 

- красные линии утверждаемые (линии 
отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений (линии регулирования 
застройки совпадают с красными 
линиями) 

- красные линии, изменяемые 
проектом межевания территории 

- линии регулирования застройки, 
изменяемые проектом межевания 
территории 

- границы изменяемых земельных 
участков 

- условные номера образуемых 
земельных участков 

- кадастровый номер земельного 
участка 

- охранная зона инженерных 
коммуникаций 

- обеспечение доступа 

- зона регулирования застройки 
Р-2 (кварталы в границах 
территории «Новая слобода» 
(границы города на 1911 год) 

 

Проектируемая территория полностью находится в зоне 

с особыми условиями использования «Приаэродромная 

территория аэродрома аэропорта Большое Савино», в границах 

историко-культурной природной территории «Новая слобода» 

Масштаб 1:2000 
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ТАБЛИЦА 2         
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Номер 
участка 

на 
чертеже 

Площадь образуемых 
и изменяемых 

земельных участков 
и их частей 

Адрес земельного участка 
(при наличии) 

Площадь земельного участка по 
проекту 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 8 6 

1 - г.Пермь, 
Свердловский район, 
ул.Революции, 24 

7913 многоквартирные дома разных типов со встроенно-
пристроенными помещениями нежилого назначения на 

нижних этажах 
2 59:01:4410155:14 г Пермь,  

Свердловский район,  
ул. Сибирская, 44 

480 под жилой дом 

3 - г.Пермь, 
Свердловский район, 
ул.25-го Октября 

1558 территории общего пользования (для размещения линейных 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры) 

4 - г.Пермь, 
Свердловский район, 
ул.Революции, 22 

9490 многоквартирные дома разных типов со встроенно-
пристроенными помещениями нежилого назначения на 

нижних этажах 
5 - г.Пермь, 

Свердловский район, 
ул.Швецова, 3 

681 вид разрешенного использования земельного участка 
проектом межевания не устанавливается 

6 - г.Пермь, 
Свердловский район, 

ул.Революции 

10678 территории общего пользования (для размещения линейных 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры) 



 

ВЕДОМОСТИ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

(система координат города Перми) 

 
Участок 1 
Площадь: 7913,10 кв.м 

№ X Y 

1 -1241,08 1382,15 

2 -1303,01 1415,35 

3 -1308,03 1417,86 

4 -1362,44 1323,23 

5 -1326,94 1305,36 

6 -1328,73 1309,67 

7 -1319,74 1326,72 

8 -1300,14 1316,87 

9 -1310,88 1297,27 

10 -1291,64 1287,59 

11 -1251,34 1362,96 

12 -1241,15 1382,02 
 

Участок 2 
Площадь: 480,15 кв.м 

№ X Y 

1 -1300,14 1316,87

2 -1319,74 1326,72

3 -1328,73 1309,67

4 -1326,95 1305,37

5 -1310,87 1297,28
 

Участок 3 
Площадь: 1558,44 кв.м 

№ X Y 

1 -1230,98 1400,24

2 -1296,76 1435,49

3 -1307,95 1418,00

4 -1303,01 1415,35

5 -1241,08 1382,15

6 -1234,41 1394,09
 

Участок 4 

Площадь: 9489,55 кв.м 

№ X Y 

1 -1164,70 1537,18

2 -1171,53 1540,88

3 -1172,89 1540,52

4 -1183,18 1520,87

5 -1205,11 1531,91

6 -1230,17 1544,48

7 -1231,36 1545,10

8 -1232,79 1545,83

9 -1296,76 1435,49

10 -1230,98 1400,24

11 -1229,96 1402,06

12 -1195,31 1466,87

13 -1192,28 1472,36

14 -1183,90 1489,24

15 -1176,24 1506,46

16 -1173,39 1513,64

17 -1172,63 1515,56



 

Участок 5 
Площадь: 681,40 кв.м 

№ X Y 

1 -1194,31 1551,25 

2 -1220,40 1564,32 

3 -1221,69 1564,97 

4 -1232,79 1545,83 

5 -1231,36 1545,10 

6 -1230,17 1544,48 

7 -1205,11 1531,91 
 

Участок 6 
Площадь: 10678,24 кв.м 

№ X Y 

1 -1087,51 1560,49

2 -1149,71 1594,50

3 -1152,21 1581,69

4 -1152,96 1578,08

5 -1157,66 1559,82

6 -1163,10 1541,78

7 -1164,70 1537,18

8 -1172,63 1515,56

9 -1173,39 1513,64

10 -1169,98 1511,82

11 -1177,41 1491,07

12 -1186,18 1470,45

13 -1193,30 1455,87

14 -1221,93 1400,86

15 -1225,62 1400,03

16 -1229,96 1402,06

17 -1230,98 1400,24

18 -1234,41 1394,09

19 -1192,06 1372,32

20 -1093,10 1550,42

для обеспечения доступа 

на участке 5 
Площадь: 102,99 кв.м 

№ X Y 

1 -1195,28 1549,52

2 -1220,14 1562,75

3 -1222,06 1559,63

4 -1224,07 1560,87

5 -1225,56 1558,30

6 -1221,07 1555,51

7 -1219,06 1558,77

8 -1196,69 1546,87
 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Условные обозначения 

 

- границы проектируемой 

территории 

- красные линии, утвержденные в 

составе ранее разработанного 

проекта планировки территории 

- красные линии утверждаемые 

- красные линии, изменяемые 

проектом межевания территории 

- линии регулирования застройки, 
изменяемые проектом межевания 
территории 

 

 

Ведомость координат 

красных линий и линий 

 регулирования застройки 

СК г.Перми 

Ведомость координат 

красных линий и линий 

 регулирования застройки 

МСК-59 

№ X Y 

1 -1241,13 1382,06 

2 -1306,09 1416,71 

3 -1359,79 1321,90 

4 -1291,64 1287,59 

5 -1251,34 1362,96 

6 -1241,15 1382,02 

7 -1152,21 1581,69 

8 -1197,01 1604,70 

9 -1294,48 1436,47 

10 -1229,96 1402,06 

11 -1195,31 1466,87 

12 -1192,28 1472,36 

13 -1183,90 1489,24 

14 -1176,24 1506,46 

15 -1173,39 1513,64 

16 -1172,63 1515,56 

17 -1164,70 1537,18 

18 -1163,10 1541,78 

19 -1157,66 1559,82 

20 -1152,96 1578,08 
 

№ X Y 

1 517223,19 2232810,17 

2 517158,01 2232844,40 

3 517104,92 2232749,25 

4 517173,29 2232715,38 

5 517213,10 2232791,01 

6 517223,17 2232810,13 

7 517310,83 2233010,37 

8 517265,88 2233033,09 

9 517169,50 2232864,24 

10 517234,23 2232830,24 

11 517268,47 2232895,27 

12 517271,46 2232900,78 

13 517279,73 2232917,72 

14 517287,28 2232934,99 

15 517290,08 2232942,18 

16 517290,83 2232944,11 

17 517298,62 2232965,78 

18 517300,19 2232970,39 

19 517305,52 2232988,46 

20 517310,10 2233006,75 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


