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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 
Разработка документации по планировке территории, ограниченной  

ул.Луначарского, ул.Клименко, ул.Пушкина, ул.Николая Островского в 
Ленинском районе города Перми (далее - Территория) выполнена ООО 
«Центральное землеустроительное бюро»  по договору подряда с ЖСК 
«Островского, дом 30». 

 Цели и задачи документации в соответствии с Распоряжением 
заместителя главы Администрации города Перми – начальника департамента 
градостроительства и архитектуры от 05.02.2016 № СЭД-22-01-03-82 «О 
подготовке документации по планировке территории»: установление границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов. 

Территория, в отношении которой разработан проект межевания, 
расположена в 2 территориальных зонах: 

• в зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), которая 
выделена для формирования многофункциональных городских территорий с 
размещением многоквартирных жилых домов с широким спектром услуг и 
размещением объектов делового назначения (учетный номер территориальной 
зоны 59.01.1.14);  

• в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), 
которая 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 
(учетный номер территориальной зоны 59.01.1.1).  

Вся территория принадлежит функциональной зоне городского центра 
«Разгуляй» (СТН-Б3) и находится в зоне регулирования застройки Р-1 «Кварталы 
в границах территории «Губернская Пермь»», согласно постановлению 
правительства Пермского края от 15.06.2007 №119-П. 

Частично территория расположена в пределах подзоны высотности «не 
более 20 метров», с учетным номером 59.01.2.113, и «не более 85 метров». 

Вся территория расположена в зоне с особыми условиями 
использования с учетным номером 59.32.2.857 – Приаэродромная территория 
аэропорта Большое Савино, установленной Постановлением Правительства РФ от 
11.03.2010 N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации": "Запрещается размещать в 
полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных 
подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов 
(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, 
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц." 

Частично проектируемая территория расположена в пределах охранных 
зон, сведения о которых внесены единый государственный реестр недвижимости: 
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− Охранная зона тепловой трассы М1-04 от ТЭЦ-6 до ул. Кирова ОАО 
«ТГК-9», учетный номер 59.01.2.22, ограничения в использовании объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территорий - 
охранной зоны тепловой трассы М1-04 от ТЭЦ-6 до ул. Кирова ОАО «ТГК-9» 
установлены пунктами 5,6 раздела 2 Правил охраны коммунальных тепловых 
сетей №197, утвержденные министерством архитектуры, строительства и ЖКХ от 
17 августа 1992 года. 

− Охранная зона газопровода низкого давления, установленная на 
основании  Постановления Правительства РФ "Об утверждении правил охраны 
газораспределительных сетей" № 878 от 2000-11-20 и Приказа «Об утверждении 
границ охранных зон газопроводов ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» № 
СЭД-31-02-2-02-1086 от 2014-11-25, учетный номер 59.01.2.532; ширина охранной 
зоны газопровода определена в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 №878 "Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей". 

− Охранная зона КЛ-6КВ БКТП-5456-ТП-5163,КЛ-6КВ БКТП-5456-ТП-
5224,КЛ-6КВ Ф.БКВ,КЛ-6КВ Ф.ТРАНЗИТ-4,КЛ-6КВ БКТП-5457-СМ-2 К ТП-
5224,КЛ-6КВ БКТП-5457-СМ-5 К ТП-5323,КЛ-6КВ ТРАНЗИТ №56 ОТ ПС 
ЕГОШИХА ДО РП-77,КЛ-6КВ ТРАНЗИТ №57 ОТ ПС ЕГОШИХА ДО РП-77, 
учетный номер 59.01.2.2063, установленные ограничения в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон"  

− Охранная зона КЛ 0,4кВ от ТП-5010, КЛ 0,4кВ от ТП-5020, КЛ 0,4кВ 
от ТП-5120, КЛ 0,4кВ от БКТП-5457, КЛ 0,4кВ от ТП-5160, КЛ 0,4кВ от ТП-5224, 
КЛ 0,4кВ от БКТП-5456, КЛ 0,4кВ от ТП-5163, КЛ 0,4кВ от ТП-5134, КЛ 0,4кВ от 
ТП-5105, учетный номер 59.01.2.2244, установленные ограничения в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон" 

− Охранная зона ВЛ 0.4КВ ОТ ТП 5160, ВЛ 0.4КВ ОТ ТП 5224, учетный 
номер 59.01.2.3707, установленные ограничения в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон" 

− Охранная зона ТП-5160, ТП-5224, входящих в состав ЭСК 
"Подстанция 35/6кВ "Егошихинская" с линиями электропередачи, 
трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами", учетный 
номер 59.01.2.4655, установленные ограничения в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
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условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон". 

Так же были учтены охранные зоны электросетевых объектов: КЛ 6кВ к 
РП-96, КЛ 6 кВ от ТП-5455 к ТП-5120, ТП-5455, КЛ 0,4 кВ от ТП-5455 до жилого 
дома по ул.Н.Островского, 30, КЛ 6 кВ от ТП 5224 в сторону ТП-5281. 
Прохождение объектов согласовано со службой распределительных сетей ПО 
ПГЭС (согласование прилагается). 

 

    СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
 
Основанием для проектирования является Распоряжение заместителя 

главы Администрации города Перми – начальника департамента 
градостроительства и архитектуры от 05.02.2016 № СЭД-22-01-03-82 «О 
подготовке документации по планировке территории». 

Документация «Проект межевания территории, ограниченной  
ул.Луначарского, ул.Клименко, ул.Пушкина, ул.Николая Островского в 
Ленинском районе города Перми»,  выполнена в соответствии с положениями и 
рекомендациями действующих нормативных правовых документов и инструкций: 

Градостроительный кодекс РФ; 
Земельный кодекс РФ; 
Жилищный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 03.07.2016 №373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»;  

ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка  городских и сельских поселений актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»; 

Решение Пермской городской думы от 29.01.2008 №4 «Об утверждении 
правил благоустройства и содержания территории города Перми»; 

Другие действующие нормы и правила; 
Генеральный план города Перми; 
Правила землепользования и застройки города Перми; 
Местные нормативы градостроительного проектирования в городе 

Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 №60; 
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Постановление администрации города Перми от 30.12.2008 №1039 «Об 
утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 
Перми»; 

Техническое задание №3 на разработку документации по планировке 
территории. 

 
Исходные материалы: 
Информация из департамента дорог и транспорта администрации города 

Перми;  
Информация из управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми; 
Информация из департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми; 
Информация из департамента земельных отношений администрации 

города Перми; 
Техническое задание на подготовку документации по планировке  

Территории; 
Информация из единого государственного реестра недвижимости. 
 
Исходя из предоставленных исходных данных, выяснено: 
1. Согласно информации из департамента градостроительства и 

архитектуры администрации города Перми, существует ряд документов по 
планировке территорий, частично или полностью содержат территорию, на 
которую разрабатывается данный проект межевания: 

1) Проект планировки и межевания № 78-Л, утверждённых на основании 
постановления администрации города Перми от 04.10.2010 № 647 «Об 
утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и 
проекта межевания территории кварталов № 42, 74, 75, 84, 85, 112, 113, 114, 117, 
143, ограниченных ул.Советской, ул.Николая Островского, ул.Клименко, 
ул.Ленина, ул.Кирова, ул.Парковой, ул.Большевистской, ул.Максима Горького, 
ул.Луначарского, ул.Пушкина в жилом районе Центр Ленинского района города 
Перми»; 

2) Проект планировки и межевания № 93 Л-М-С (от 31.12.2013 № 1288 
«Об утверждении документации по планировке территорий в Ленинском, 
Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми»);   

3) Градостроительные планы земельных участков, расположенных: 
− по ул.Пушкина,3 (приказ начальника департамента планирования и 

развития города Перми от 08.02.2007 № 45-п, дело № 5280); 
− по ул.Николая Островского,34в  (распоряжение начальника 

департамента от 11.10.2012 № СЭД-22-01-03-445, дело № 8626); 
− по ул.Николая Островского,30 (распоряжение от 19.03.2014                         

№ СЭД-22-01-03-97, дело № 6211). 
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2. Согласно информации из департамента земельных отношений 
администрации города Перми, на территории существуют предоставленные 
земельные участки и отсутствуют участки, в отношении которых утверждены 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. 

Департаментом земельных отношений администрации города Перми 
выдана выписка из муниципального реестра земель. 

3. Согласно информации из управления по экологии и 
природопользованию администрации города Перми, особо охраняемая природная 
территория, водоохранная зона, санитарно-защитная зона, городские леса, скверы 
и парки на проектируемом участке отсутствуют. 

4. В информационном письме из департамента дорог и транспорта 
администрации города Перми даны рекомендации для разработки проекта 
планировки территории.   

5. Исходя из письма от департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, было согласовано  прохождение электросетевых объектов и учтены их 
охранные зоны. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Местоположение образуемых земельных участков определено в 

соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса РФ с учетом красных линий, 
установленных проектом планировки, границ смежных земельных участков, 
фактических границ землепользования, границ территориальных зон. 

Красные линии и линии регулирования застройки установлены 
проектом планировки и межевания № 93 Л-М-С (от 31.12.2013 № 1288 «Об 
утверждении документации по планировке территорий в Ленинском, 
Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми»). Настоящим 
проектом красные линии не меняются, не изменяются границы территорий 
общего пользования. 

Проектом предусматривается образование 3 новых земельных участков. 
Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному 
использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, 
установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами (ст.11.9 
Земельного кодекса РФ). В целях исключения вкрапливания, изломанности 
границ, чересполосиц, невозможности размещения объектов недвижимости 
проектом межевания предусмотрено образование новых земельных участков. 

Земельные участки (на чертеже межевания №1,2) образуются в 
результате перераспределения земельных участков 59:01:4410143:13 и 
59:01:4410143:15.  
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Проектное предложение по увеличению площади земельного участка 
под многоквартирным домом по ул.Николая Островского, 30 (на чертеже 
межевания №1)  обусловлено: 

1. В том числе тем, что земельный участок 59:01:4410143:15 не может 
быть выставлен на торги, так как: 
а) земельный участок не обеспечен доступом (проходом, проездом) с территории  
общего пользования, и данный земельный участок препятствует доступу с 
территории общего пользования к смежным земельным участкам; 
б)  использование земельного участка 59:01:4410143:15 не возможно в 
соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными 
для данной территории, так как установленный вид разрешенного использования: 
для обеспечения проезда (для целей не связанных со строительством). 

Так же, исходя из того, что земельный участок 59:01:4410143:15 
обеспечивает доступ к нескольким земельным участкам, поэтому предусмотрено 
образование земельного участока (на чертеже межевания №2) для доступа 
(проезда) к земельным участкам с кадастровыми номерами 59:01:4410143:9 и  
59:01:4410143:20.   

2. Тем, что присоединяемая часть земельного участка располагается на 
пути проезда пожарной техники, она обеспечит наличие разворотной площадки в 
соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям 

3. Дефицитом площади, отведенной под многоквартирный дом.  
Многоквартирный дом по ул.Н.Островкого, 30 признан достроенным и 

пригодным к эксплуатации, согласно Решению Ленинского районного суда 
г.Перми от 26.04.2018г. (Копия решения суда в приложении). 

В следствии этого, можно воспользоваться  расчетом нормативной 
площади под многоквартирным жилым домом приведен в соответствии с п 3.4 СП 
30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах». 

Согласно расчету по определению нормативной площади под 
многоквартирным домом (Sn = 14 613  кв.м, расчет приведен ниже), выявлена 
нехватка площадей под домом в размере 8643 кв.м. 

Нормативная площадь Sn=Sk*Yз.д.=21 178,6 *0,69= 14 613 кв.м.  
Sk – жилая площадь, кв.м, согласно Разрешению на строительство 

№RU90303000-101/2008/1 от 28.04.2015г (копия в приложении). 
Yз.д.=0,69 – 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», соответствует 16-ти этажному многоквартирному дому. 

Площадь образуемого земельного участка (участок № 1 на чертеже 
межевания) – 6 063 кв.м. 

Недостаток площади частично компенсируется присоединением части 
участка 59:01:4410143:15. 
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4. Размещением на данной части земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4410143:15 места для сбора ТБО.  

Согласно п.3.7 «Санитарная уборка, сбор мусора и вторичных 
материалов»  Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 "Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", 
данная территория соответствует нормативам размещения для мест ТБО.  

Так же предполагаемое место размещения ТБО по площади 
соответствует (расчет ниже) и наиболее удобно для вывоза ТБО, так как 
располагается рядом с единственным въездом на территорию дома Островского, 
30, что будет рационально, вследствие дефицита территории под домом, и,  
безопасно и комфортно, так как маршрут машины сбора мусора не будет 
пролегать по территории земельного участка. 

S=чел.*k=кол-во квартир* k =168* 0,3=50,4 кв.м.  
S – требуемая площадь для хозяйственных целей, в том числе и место 

сбора ТБО 
k – Удельные размеры площадок (0,3 кв.м/чел. – для хозяйственных 

целей) 
В расчетах принимаем, что количество человек равно количеству 

квартир, согласно Разрешению на строительство №RU90303000-101/2008/1 от 
28.04.2015г. 

 
Следуя из выше перечисленных причин, границы образуемых участков в 

результате перераспределения земельных участков 59:01:4410143:13 и 
59:01:4410143:15 (на чертеже №1 и №2), установлены с учетом наилучшего 
использования территории. 

Перераспределение предусматривается после прекращения прав аренды 
на земельный участок 59:01:4410143:13. 

Земельный участок (на чертеже межевания №3) образуется из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с 
исключением вклинивания, вкрапливания, с разрешенным видом использования 
«под сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры», так как 
не представляется возможным использовать территорию, в соответствии с 
основными видами разрешенного использования, в следствии нахождения на 
данной территории теплотрассы, а так же почти вся территория находится в 
охранной зоне этой коммуникации.  

Для земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410143:2, 
59:01:4410143:8, 59:01:4410143:19, 59:01:4410143:5, 59:01:4410143:11 проектные 
решения не предусматриваются, однако рекомендуется установление границ в 
соответствии с законодательством по существующим декларированным 
границам. 

Границы земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:4410143:20, 59:01:4410143:676, 59:01:4410143:16, 59:01:4410143:5, 
59:01:4410143:6 и 59:01:4410143:12 проектом не изменяются, так как границы 
этих земельных участков установлены  в соответствии с земельным 
законодательством.  



 

10 
 

Проектом межевания предусмотрено установление сервитута для 
земельных участков:  
1. с кадастровым номером 59:01:4410143:2 для обеспечения доступа к 
земельным участкам с кадастровыми номерами 59:01:4410143:20; образованному, 
в результате перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:4410143:15 и 59:01:4410143:13 (на чертеже №2); 59:01:4410143:9. 
2. с кадастровым номером 59:01:4410143:19 для обеспечения доступа к 
земельному участку с кадастровым номером 59:01:4410143:676. 

Проектом межевания не предусмотрено установление других сервитутов 
и образование земельных участков, которые будут относиться к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, поскольку ко всем 
остальным участкам доступ обеспечен за счет территорий общего пользования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 





Экспликация земельных участков фактического землепользования 

  

 
Обозначение 
земельного 
участка на 

плане 
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес/ местоположение 
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 

:2 59:01:4410143:2 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район, ул. 
Луначарского, 3а 

ОАО «Пермагропромстрой» Аренда 

Под 
административным 

зданием со 
встроенными 
помещениями 

1925 1925 

:5 59:01:4410143:5 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,   
ул. Клименко, 27 

Сулейманов Джафар Алиш оглы Аренда 

Под строительство 
магазина 

продовольственных 
товаров 

176 176 

:6 59:01:4410143:6 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,  
ул. Пушкина, 3 

Собственники помещений в многоквартирном 
доме 

Долевая 
собственность Под жилой дом 7281 7281 

:8 59:01:4410143:8 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район, ул.  
Луначарского, 3 

Арбитражный суд Пермской области Аренда Под существующее 
здание 660 660 

:9 59:01:4410143:9 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,  
ул. Островского, 34в 

Галиханова Ольга Андреевна 
Долевая 

собственность 

Под 
административное 

здание 
731 731 Шило Михаил Александрович 

Чикунова Татьяна Николаевна 

:11 59:01:4410143:11 Пермский край, г. Пермь, р-н 
Ленинский, ул. Клименко, 24 Нет данных Нет данных Под установку 

торгового киоска 6 6 

:12 59:01:4410143:12 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,  
ул. Пушкина, 1/1 

Емельянова Людмила Валентиновна Аренда 
Под незавершенное 

строительство 
(лит.А) 

1053 1053 

:13 59:01:4410143:13 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,  
ул. Николая Островского, 30 

Жилищно-строительный кооператив 
"Островского, дом 30" Аренда 

Под строительство 
жилого дома со 
встроенными 
помещениями 

5970 5970 

:15 59:01:4410143:15 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,   
ул. Луначарского, 3/2 

Нет данных Нет данных 

Для обеспечения 
проезда (для целей 

не связанных со 
строительством) 

140 140 

:16 59:01:4410143:16 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,  
ул. Пушкина, 1 

Нет данных Общая долевая 
собственность 

Под 
многоквартирный 

дом 
2634 2634 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

:19 59:01:4410143:19 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,  
ул. Луначарского, 1 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Пермский государственный 
аграрно- технологический университет имени 

академика Д.Н. Прянишникова" 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

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 

3827 3827 

:20 59:01:4410143:20 
Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район,  
Луначарского, 3/2 

Собственники помещений в многоквартирном 
доме 

Долевая 
собственность 

под жилой дом 
(находящийся в 

стадии разрушения) 
1068 1068 

:676 59:01:4410143:676 Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район, 

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала" 
Аренда 

под 
трансформаторную 
подстанцию №5224 

147 147 





Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

 
Номер участка 

на чертеже 
 

Адрес/ местоположение земельного участка Землепользователь/правообладатель Вид права Вид разрешенного 
использования Площадь по проекту, кв.м. 

1 2 3 4 5 6 

1 Пермский край, город Пермь, Ленинский 
район,  ул. Николая Островского, 30 Собственники помещений в многоквартирном доме Общая долевая 

собственность 
Многоквартирные жилые 

дома  6063 

2 Пермский край, город Пермь, Ленинский 
район,   ул. Луначарского, 3/2 Нет данных Нет данных 

Для обеспечения проезда 
(для целей не связанных со 

строительством) 
46 

3 Пермский край, город Пермь, Ленинский 
район,  ул. Островского Нет данных Нет данных 

Под сооружения, 
коммуникации, объекты 

инженерной 
инфраструктуры 

31 
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