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1 Цель выполнения проекта межевания территории 

Проект межевания территории разрабатывается в целях установления 

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.  

2 Описание принятых проектных решений 

Местоположение границ земельных участков определено в соответствии с 

действующим земельным и градостроительным законодательством с учетом 

устанавливаемых красных линий, границ смежных земельных участков, а также 

с учетом благоустройства территории на момент разработки проекта. 

Проектом предлагается: 

 образовать шестнадцать земельных участков под существующие объекты 

капитального строительства, а также для обеспечения доступа к ним в 

результате раздела земельного участка с кадастровым номером 

59:01:4410269:7: 

• вид разрешенного использования земельных участков №1, №2, №3, №4 

и №6: многоквартирные дома разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах; 

• вид разрешенного использования земельного участка №5: стоянки 

легковых автомобилей на открытых площадках; 

• вид разрешенного использования земельного участка №7: 

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 

организации. Для данного земельного участка предусмотрено изменение 

вида разрешенного использования на условно-разрешенный: 

«дошкольные учреждения» после предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка 

Администрацией города Перми; 

• вид разрешенного использования земельных участков №8 и №9: 

многоквартирные жилые дома; 

• вид разрешенного использования земельного участка №10: земельный 

участок для обеспечения прохода, проезда; 

• вид разрешенного использования земельных участков №11, №12 и №13: 

ТП; 
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• вид разрешенного использования земельных участков №14 и №15: 

земельный участок для размещения линейных объектов транспортной 

инфраструктуры; 

• вид разрешенного использования земельного участка №16: жилищно-

эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 

 

Данные по образуемым земельным участкам, представленным на чертеже 

межевания территории, приведены в таблице 2 «Экспликация образуемых и 

изменяемых земельных участков», графическая часть отображена на чертеже 2 

«Чертеж межевания территории. Красные линии. Линии регулирования 

застройки. Границы образуемых земельных участков». 

Проектом предлагается установить для земельного участка №7, 

формируемого под дошкольное учреждение, зону действия ограничений по 

условиям сохранения образовательных учреждений согласно Правилам 

землепользования и застройки города Перми. 
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Экспликация земельных участков фактического землепользования 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного 

участка 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Вид права на 

земельный 

участок 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь по 

документам, м² 

Площадь по 

плану отвода, 

м² 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 59:01:4410269:7 г.Пермь, Свердловский 

район, ул. Чернышевского, 

участок №2 

Российская 

Федерация 

собственность под существующие 

объекты 

недвижимости 

75899 +/- 102  
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Местоположение 

земельного участка 

Вид права на 

земельный 

участок 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь исходного земельного 

участка, м² 

Площадь земельного 

участка по проекту, м² 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- многоквартирные дома разных 

типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

нежилого назначения на 

нижних этажах 

75899 +/- 102 13176 

2 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- многоквартирные дома разных 

типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

нежилого назначения на 

нижних этажах 

75899 +/- 102 12792 

3 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- многоквартирные дома разных 

типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

нежилого назначения на 

нижних этажах 

75899 +/- 102 13314 

4 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- многоквартирные дома разных 

типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

нежилого назначения на 

нижних этажах 

75899 +/- 102 5961 

5 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- стоянки легковых автомобилей 

на открытых площадках* 

75899 +/- 102 3609 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

6 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- многоквартирные дома разных 

типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

нежилого назначения на 

нижних этажах 

75899 +/- 102 6557 

7 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- административно-

хозяйственные, деловые, 

общественные учреждения и 

организации** 

75899 +/- 102 5423 

8 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- многоквартирные жилые дома 75899 +/- 102 3826 

9 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- многоквартирные жилые дома 75899 +/- 102 3744 

10 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- земельный участок для 

обеспечения прохода, проезда 

75899 +/- 102 3405 

11 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- ТП 75899 +/- 102 263 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

12 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- ТП 75899 +/- 102 80 

13 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- ТП 75899 +/- 102 94 

14 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- земельный участок для 

размещения линейных объектов 

транспортной инфраструктуры 

75899 +/- 102 3447 

15 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- земельный участок для 

размещения линейных объектов 

транспортной инфраструктуры 

75899 +/- 102 68 

16 - г.Пермь, Свердловский 

район, ул.Чернышевского 

- жилищно-эксплуатационные и 

аварийно-диспетчерские 

службы 

75899 +/- 102 243 

 

*- для данного земельного участка предусмотрено изменение вида разрешенного использования на вспомогательный: «стоянки многоэтажные, 

встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные, подземные». 

**- для данного земельного участка предусмотрено изменение вида разрешенного использования на условно-разрешенный: «дошкольные 

учреждения» после предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка Администрацией города 

Перми. 
 

 




