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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Ст.8, ст.41, ст.43, ст.45, ст.46, ст.57 Градостроительного кодекса

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

2. Заявление Пермского муниципального унитарного предприятия

«Городское коммунальное и тепловое хозяйство» от 12.04.2017 №СЭД-059-22-01-

23.2-314; 

3. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми - 

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 15.05.2017 

№СЭД-059-22-01-03-899 «О подготовке проекта межевания территории по 

ул.Ленской в Мотовилихинском районе города Перми»; 

4. Типовое техническое задание №3 на разработку проекта межевания

территории. 

При разработке проекта межевания были использованы следующие исходные 

данные: 

- Правила землепользования и застройки города Перми утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 г. №143; 

- материалы Генерального плана города Перми, утверждённого решением 

Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205; 

- информация управления информационного обеспечения градостроительной 

деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми – о планировке территории и участков вдоль её границ; 

- информация департамента земельных отношений администрации города 

Перми – о предоставленных земельных участках в границах территории, 

обозначенной в приложении к распоряжению заместителя главы  администрации 

города Перми - начальника департамента градостроительства и архитектуры от 

15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-899 «О подготовке проекта межевания 

территории по  ул.Ленской в Мотовилихинском районе города Перми»; 

- информация управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми – о особо охраняемых природных территориях, 

санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, городских лесах, скверах, 

парках на запрашиваемой территории; 

- информация департамента дорог и транспорта администрации города 

Перми – о единых предложениях по разработке раздела «транспортная 

инфраструктура» проекта планировка для всех распоряжений, о действующих 

маршрутах и остановках общественного транспорта, о действующих проектах 

организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на указанных в распоряжениях территориях; 

- информация департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Перми – о наличии сетей инженерно-технического 

обеспечения, существующем жилищном фонде, и нормах накопления твердых 

бытовых отходов; 
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- информация управления внешнего благоустройства администрации города 

Перми – о объектах озеленения общего пользования и объектах ритуального 

назначения, о схемах размещения границ линейных объектов транспортной 

инфраструктуры, фактически используемых как территории общего пользования; 

- информация администрации Мотовилихинского района города Перми о 

действующих муниципальных программах; 

- топографическая съемка территории, масштаб 1:500; 

- кадастровый план территории на кадастровый квартал 59:01:3219013. 

При разработке проекта межевания были использованы следующие 

документы, регламентирующие выполнение работ: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №322 

«Об утверждении Положения о предоставлении в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 

государственного реестра недвижимости и предоставлении сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре недвижимости,  федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 

сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»; 

- ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

приложение Д (обязательное); 

- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

- Распоряжение губернатора Пермской области от 27.04.2001 №1-ДСП; 

- Решение Пермской городской думы от 29.01.2008 №4 «Об утверждении 

правил благоустройства и содержания территории города Перми»; 
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- Постановление администрации города Перми от 18.11.2013 №1029 «Об 

утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проектов планировки и 

(или) проектов межевания территорий города Перми»; 

- Постановление администрации города Перми от 22.08.2007 №347 «Об 

утверждении Положения о порядке обращения со сведениями конфиденциального 

характера в администрации города Перми»; 

- Генеральный план Города Перми, утверждён решением Пермской 

городской Думы от 17.12.2010 №205; 

- Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. №143 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки города Перми»; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 №60; 

- Постановление администрации города Перми от 30.12.2009 №1039 «Об 

утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 

Перми»; 

- Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 

15.02.2013 №14-00559/13 «О возможности расположения на земельном участке 

нескольких многоквартирных домов. 

 

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Цель разработки документации по планировке территории – 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. 

 

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Территория проектирования расположена в правобережной части города 

Перми. Город Пермь расположен в центральной части Пермского края, на обоих 

берегах р. Камы в пределах 57°52'–58°12' с.ш. и 55°49'–56°39' в.д. Его 

протяженность вдоль Воткинского и Камского водохранилищ составляет более 70 

км.  

Рельеф в пределах территории города представляет собой всхолмленную 

равнину в долине р. Камы. Левый берег выше правого, сильнее расчленен логами 

и оврагами. На территории города преобладают осадочные горные породы. Это 

красноцветные суглинки и глины (левобережная часть города), а также речные 

супесчаные и песчаные наносы (правобережье). На левом берегу почвы дерново-

средне- и слабоподзолистые, среднегумусные суглинистые. На правом – 
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малогумусные неглубоко подзолистые слаборазвитые песчаные или супесчаные 

на глубоких песках.  

Климат города умеренно-континентальный. Близость водохранилищ 

вызывает повышенную влажность (среднегодовая 74%). Годовая норма осадков 

составляет около 600 мм, 80% их выпадает в виде дождя. Устойчивый снежный 

покров появляется в октябре – ноябре и сохраняется в среднем 181 день. Глубина 

снежного покрова в марте иногда достигает 140 см, составляя в среднем 55см. 

Преобладают юго-западные и западные ветра. Среднемесячная температура в 

июле +18ºС, в январе –15,4ºС, годовая амплитуда 33,4ºС. Центр города, имеющий 

более плотную застройку и меньшую площадь озеленения, теплее окраин на 2–

3ºС, разница температур может достигать 7–8ºС в утренние часы при ясной 

погоде. 

Пермь находится на берегах трех крупных рек – Камы, Чусовой и Сылвы. 

После строительства двух ГЭС (Камской и Воткинской) одна часть города 

оказалась на обоих берегах Воткинского, другая – Камского водохранилища. 

Общая площадь водохранилищ в городской черте составляет 57,2 км
2
. На 

территории города более 300 прудов, озер, малых рек и ручьев. Наиболее 

крупными являются Васильевка, Большая Мотовилиха, Егошиха, Ива и Мулянка 

в левобережной части, Гайва – в правобережной. Водоохранные зоны малых рек, 

прежде всего Егошихи и Данилихи, частично застроены зданиями мелких 

предприятий, гаражами и поэтому захламлены.  

Город расположен в зоне широколиственно-елово-пихтовых лесов. Зеленые 

насаждения города делятся на три основные категории: общего пользования 

(сады, парки, скверы, бульвары); ограниченного пользования (зеленые 

насаждения внутри жилых кварталов, на территориях школ, больниц, различных 

учреждений); специального назначения (питомники, санитарно-защитные 

насаждения, кладбища и т.д.). В черте города имеется 78 скверов, 6 садов, 16 

бульваров. В центре Перми расположены два кладбища – «Южное» и 

«Егошихинское». Пермь – единственный из больших промышленных центров 

России, где более 40% территории города занимают городские леса. 

Пермь является крупным промышленным центром, на территории которого 

функционирует более сотни промышленных предприятий. Высокая плотность 

населения и развитая промышленность города обусловливают высокую 

антропогенную нагрузку на все природные среды. На качество атмосферного 

воздуха в Перми существенное влияние оказывают метеорологические условия. 

По масштабам транспортного комплекса Пермь сопоставима с крупнейшими 

городами России. Основными загрязняющими веществами, составляющими 

выбросы автотранспорта, являются оксид углерода, оксид азота, углеводороды, 

сернистый ангидрит и сажа. На качество воды на участке р. Камы у Перми 

наиболее существенное влияние оказывает Березниковско-Соликамский 

промышленный узел. Качество вод малых рек еще более низкое. Главными 

источниками загрязнения поверхностных вод в Перми являются коммунальные 

сбросы и сбросы промышленных предприятий. 
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Рисунок 1. Проектируемая территория на плане города Перми 

 

3.2 ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Территория проектирования находится в жилом районе Верхняя Курья в 

Мотовилихинском районе города Перми и ограничена с северной стороны 

ул.Ленская, с восточной, южной и западной сторон заброшенной территорией 

промзоны. 

Въезд на территорию проектирования осуществляется с улицы Ленская. 

Площадь территории в границах проектирования составляет – 2.70 га. 

Рельеф площадки относительно ровный. Высотные отметки изменяются от 

99.6 до 96.0 м. Общее понижение рельефа наблюдается в южном направлении в 

сторону р.Кама. 

В настоящее время на территории проектирования расположены 

многоквартирные жилые дома, объекты общественно-делового назначения, 

объекты инженерной инфраструктуры, гаражи и хозяйственные постройки. Один 

многоквартирный дом строится. 
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Рисунок 2. Фрагмент публичной кадастровой карты 

 

3.3 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

По информации управления информационного обеспечения 

градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми в отношении рассматриваемой территории 

информация о планировке территории и участков вдоль её границ имеется в 

составе следующих документов: 

в проекте детальной планировки жилого района Камская Долина, 

утверждённом на основании решения Пермского горисполкома от 21.11.1975 № 

624 «Об утверждении проекта детальной планировки жилого района Камская 

Долина»;  

в проекте детальной планировки территории жилого района Верхняя Курья 

(постановление администрации города Перми от 03.09.1993 № 1155 «Об 

утверждении проекта детальной планировки жилого района Верхняя Курья в 

Мотовилихинском районе»; 

в документации по планировке территории №111 КОД-СМ, утверждённых 

постановлением администрации города Перми от 23.12.2016 №1159 «Об 

утверждении документации по планировке территории 4 (в том числе, в части 

СТН часть Е1, часть Е2, Е5, И2, часть Из, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4, 
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часть Г5) в Кировском, Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, 

Свердловском районах города Перми»; 

в проектах планировки и межевания № 99 М-Л, утверждённых 

постановлением администрации города Перми от 01.11.2008 № 1050 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов № 

373, 374, 1706, 1714, 8014, 8015 в жилом районе Средняя Курья 

Мотовилихинского и Ленинского районов города Перми». 

Также в отношении рассматриваемой территории есть материалы 

градостроительных планов земельных участков: 

по ул.Ленской,40, (утвержден распоряжение начальника департамента от 

14.12.2012 № СЭД-22-01-03-577, хранится в техническом деле № 16384); 

ул.Ленской (от 15.06.2015 № СЭД-22-01-03-456, дело № 17696); 

ул.Ладожской (от 29.05.2015 № СЭД-22-01-03-408, дело № 12835); 

ул.Ленской (от 11.01.2016 № СЭД-22-01-03-2, дело № 16384); 

ул.Ленской (от 26.09.2016 № СЭД-22-01-03-17959); 

ул.Ленской (от 23.01.2017 № СЭД-059-22-01-03-74, дело № 18160); 

ул.Ленской (от 24.01.2017 № СЭД-059-22-01-03-96, дело № 18160); 

ул.Ленской (от 24.01.2017 № СЭД-059-22-01-03-80, дело № 18160). 

На территорию проектирования заведены планшеты топографической 

съемки масштаба 1:500 I-В-3-1, I-В-3-2, I-В-3-5, I-В-4-13. 

Вблизи территории имеются пункт полигонометрии 1180, пункты опорно-

межевой сети 01422, 01423, 01425, 02001, 02002, 02003. 

Система координат г.Перми. 

По информации управления внешнего благоустройства объекты озеленения 

общего пользования и объекты ритуального назначения, схемы размещения 

границ линейных объектов транспортной инфраструктуры, фактически 

используемых как территории общего пользования, отсутствуют.  

На данной планировочной территории располагаются ул.Ленская, ул.ДОС. 

Заказчиком работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог является МКУ 

«Благоустройство Мотовилихинского района. 

Работ по реконструкции/капитальному ремонту в отношении линейных 

объектов на 2017 год не запланировано. 

По информации управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми: особо охраняемая природная территория, 

санитарно-защитная зона, водоохранная зона, городские леса, скверы и парки на 

запрашиваемом участке отсутствуют. 

По информации департамента дорог и транспорта проект организации 

дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного 

значения разработан на ул.Ленская. 

Движение городского пассажирского транспорта: автобусов маршрута №7 и 

№49 организовано по улице Ленская. Ближайшая остановка к территории 

проектирования – остановка «ДОС». 

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства на 

рассматриваемой территории расположены многоквартирные дома различной 

этажности и один строящийся многоквартирный дом. 
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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. 

На территории проектирования расположены: 

- напорные сети водоотведения 2d-273 мм (материал труб-сталь), 

внутриквартальная сеть водоотведения d-100 мм (материал труб-чугун), сети 

водоснабжения d-300 мм, эксплуатируемые ООО «Новая городская 

инфраструктура Прикамья»; 

- тепловых сетей ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» нет; 

- ТП-4442, КЛ-6/0.4 кВ, ВЛ-6 кВ, эксплуатируемые Производственным 

отделением Пермские городские электрические сети филиала ОАО «МРСК 

Урала»-«Пермэнерго». 

Кроме того в границах проектирования планируется вынос (переустройство) 

участка КЛ 6 кВ транзит №14 от ПС «Лесозаводская» до ТП-4442 в связи с 

строительством многоквартирного жилого дома по адресу: г.Пермь, ул.Ленская, 

30.  Также ведется проектирование объекта: «Строительство БКТП 6/0.4 кВ 

взамен ТП-4442 и КЛ 6 кВ; Установка временной КТП 6/0.4 кВ, переключение 

(наращивание) существующих КЛ 0.4 кВ и демонтаж ТП-4442 входящих в ЭСК 

ПС 35/6 Лесозаводская для электроснабжения многоквартирного дома по адресу: 

г.Пермь, ул.Ленская, 30 (кад.номер зем.участка 59:01:3219013:00028)». В 

настоящее время проектирование по данному объекту приостановлено из-за 

отсутствия исходных данных у заявителя. 

По информации администрации Мотовилихинского района на указанной 

территории зарегистрировано 343 человека. 

На территории района действуют муниципальные программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Перми», «Культура города Перми», 

«Молодежь города Перми», «Семья и дети города Перми», «Общественное 

участие», «Профилактика правонарушений в городе Перми», «Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» и другие. 

По данным департамента земельных отношений администрации города 

Перми, информация об утвержденных схемах расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории в границах территории проектирования 

отсутствует. 

В базе данных департамента о предоставленных земельных участках в 

границах территории проектирования содержится следующая информация: 

Выписка из муниципального реестра земель  
Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 1717:25 

Кадастровый номер участка: 59:01:0000000:441 

Площадь участка по координатам: 169765.31 кв.м. 

Расположение: 

Мотовилихинский р-н, ул. Ладожская, 2 
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Собственники: 

1. ООО "Интермед" 

Вид права: Собственность 

Назначение участка: под объекты недвижимости предприятия деревообрабатывающей 

промышленности 

Площадь в праве собственности: 169765.25 кв. м. 

Тип документа: Правоустанавливающий 

Приказ управления земельных отношений №1419-з от 08.06.2007 (169765.25 кв. м.) 

Выписка из муниципального реестра земель  
Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 1717:23 

Кадастровый номер участка: 59:01:3219013:28 

Площадь участка по координатам: 1924.06 кв.м. 

Расположение: 

Мотовилихинский р-н, ул. Ленская, 30 

Собственники: 

1. физическое лицо 

Вид права: Собственность 

Назначение участка: 1-этажное здание комбината бытового обслуживания (лит.Б) 

Площадь в праве собственности: 1924.00 кв. м. 

Тип документа: Правоустанавливающий 

Распоряжение ТУ Минимущества по Пермской области №531-р от 18.05.2010 (1924 кв. м.) 

Выписка из муниципального реестра земель  
Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 9031:10 

Кадастровый номер участка: 59:01:3219013:3 

Площадь участка по координатам: 21608.57 кв.м. 

Расположение: 

Мотовилихинский р-н 

Собственники: 

1. Муниципальное образование г.Пермь 

Вид права: Собственность 

Назначение участка: под размещение МВАТУ 

Площадь в праве собственности: 17242.00 кв. м. 

Тип документа: Правоустанавливающий 

Распоряжение ТУ Минимущества по Пермской области №531-р от 18.05.2010 (1924 кв. м.) 
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Рисунок 3. Информация о земельных участках, содержащаяся в базе данных департамента 

земельных отношений администрации города Перми 

 

Проектируемая территория находится в границах двух кадастровых 

кварталов 59:01:3219013 и 59:01:3211717. В границы проектирования попадает 11 

земельных участков полностью или частично, информация о которых содержится 

в сведениях из Единого государственного реестра недвижимости. 

В настоящее время границы земельного участка с кадастровым номером 

59:01:3219013:249, с видом разрешенного использования «под многоквартирные 

жилые дома» и статусом записи об объекте недвижимости «временный» 

пересекают границы земельных участков с кадастровыми номерами 

59:01:3219013:232 и 59:01:3219013:27. Пересечение земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:3219013:249 с земельным участком с кадастровым 

номером 59:01:3219013:232 ликвидируется при регистрации права общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирном доме на основании 

ст.16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

жилищного кодекса РФ». Пересечение земельного участка с кадастровыми 

номерами 59:01:3219013:249 и 59:01:3219013:27 является реестровой ошибкой. 

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:3219013:237 является ранее 

сформированным, со статусом записи об объекте недвижимости «временный». 

Дата истечения срока действия временного характера – 18.12.2019. Требуется 

регистрация права собственности на земельный участок с кадастровым номером 

59:01:3219013:237. 
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Данные по земельным участкам приведены в «Экспликации земельных 

участков фактического землепользования», границы земельных участков 

отображены на «Плане фактического землепользования». 

 

 
 

Рисунок 4. Информация о земельных участках, содержащаяся в Едином государственном 

реестре недвижимости 
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3.4 АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Для оценки возможного формирования земельных участков в соответствии с 

обозначенными целями, кроме изучения фактического использования была 

проанализирована утвержденная градостроительная документация для данной 

территории. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми территория 

проектирования расположена в зоне малоэтажной застройки (СТН-И). 

 

Рисунок 5. Фрагмент карты «Схема функционального зонирования» 

 Генерального плана города Перми 

 

Формирование и развитие СТН-И (зоны малоэтажной застройки) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. преимущественно жилого использования территорий; 

2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных 

жилых домов городского типа и сельского типа не выше трех этажей; 

3. развития вдоль улиц общественно-деловых и культурно-бытовых центров, 

ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 

1.1. территории представляют собой периферийные поселения сельского 

типа, расположенные в местах сложившейся малоэтажной застройки, на 

территориях бывших дачных кооперативов; 

1.2. наличие слаборазвитой инфраструктуры: отсутствие дорог с твердым 

покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и 
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водоотведения, низкий уровень обслуживания городским общественным 

транспортом, высокая степень зависимости жителей от индивидуального 

транспорта, средняя и низкая обеспеченность школьными и дошкольными 

учреждениями, недостаток территорий общего пользования; 

1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая 

последовательно заменяется на застройку коттеджного типа; 

1.4. общую направленность развития на перспективу - развитие в качестве 

территорий малоэтажной застройки без расширения границ функциональной 

зоны. Предусматривать при формировании территориальных зон и/или подзон 

этажность объектов капитального строительства не выше трех этажей; 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 

капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не 

превышает предельные размеры, указанные в таблице 2 - не более 4000 кв.м/га, в 

границах функциональной зоны - не более 2000 кв.м/га; 

2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 

помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 

капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 10%; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 

индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 1,0 автомобиля на жилую 

единицу. 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки территория проектирования расположена в зоне 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и зоне смешанной 

застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами 

и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3).  

 

 
Рисунок 6. Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Перми 
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Также часть территории попадает в подзону обслуживания и деловой 

активности местного значения Ц-2в. 

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;  
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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;  

временные стоянки легковых автомобилей на открытых площадках.  

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 
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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;  

АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;  

АЗС IV класса вредности.  

Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка с видами разрешенного использования "многоквартирные дома разных 

типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на 

нижних этажах", "многоквартирные жилые дома" устанавливается в зависимости 

от размера земельного участка согласно таблице:  

Таблица  

Площадь участка, кв м Коэффициент плотности 

1200-1999,99 1,5 

2000-2999,99 2,0 

3000-4999,99 2,3 

5000 и более 2,5 

 

Предельный минимальный размер площадок: детских, спортивных, 

хозяйственных, площадок для отдыха, расположенных на земельном участке с 

видами разрешенного использования "многоквартирные дома разных типов со 

встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних 

этажах", "многоквартирные жилые дома", - 7 кв. м на 100 кв. м общей площади 

жилых помещений.  

Предельный минимальный размер временных стоянок легковых автомобилей 

на открытых площадках - 3,5 кв. м на 100 кв. м общей площади жилых 

помещений.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением 

случаев, установленных настоящей статьей, а также требованиями охраны 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, иных 

природных объектов.  

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. В случаях, когда линия регулирования застройки 

отличается от красной линии, указанный выступ может быть произведен за линию 

регулирования застройки.  

Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых 

домов - 1200 кв. м.  

(Ц-2а) подзона обслуживания и деловой активности местного значения не 
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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.  

Ж-3. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 

блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 

этажей.  
Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением многоквартирных 

жилых домов разных типов и индивидуальных жилых домов с ограниченно 

разрешенным набором услуг.  

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:  

Основные виды разрешенного использования:  

многоквартирные жилые дома;  

блокированные многоквартирные жилые дома;  

блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры;  

индивидуальное жилищное строительство;  

отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального 

строительства нежилого назначения на нижних этажах;  

детские сады, иные детские дошкольные учреждения;  

общеобразовательные учреждения в отдельно стоящих объектах 

капитального строительства (школы, гимназии, прочие);  

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;  

детские площадки с элементами озеленения;  

площадки для отдыха с элементами озеленения;  

площадки для выгула собак с элементами озеленения;  

спортивные площадки;  

стоянки легковых автомобилей;  

объекты почтовой связи;  

аптеки;  

объекты бытового обслуживания населения;  

амбулаторно-поликлинические учреждения;  

физкультурно-оздоровительные сооружения с ограничением по времени 

работы;  

диспетчерский пункт электротранспорта.  

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

зеленые насаждения;  

гаражи на земельном участке индивидуального отдельно стоящего 

блокированного жилого дома на 1-2 легковых автомобиля;  

гаражи и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные и подземные) с 
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количеством автомобилей не более 50;  

хозяйственные постройки;  

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы);  

площадки для сбора мусора;  

ЦТП, ТП, РП;  

котельные мощностью до 3 МВт включительно.  

Условно разрешенные виды использования:  

интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные 

дома;  

школы-интернаты;  

организации социальной защиты; 

магазины (не более 400 кв. м);  

объекты общественного питания в отдельно стоящих зданиях;  

отделения, участковые пункты полиции;  

гаражи и автостоянки (отдельно стоящие надземные и подземные, боксового 

типа) с количеством автомобилей не более 50;  

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв. м, 

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 

участке;  

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;  

культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 

(паломничества); объекты благотворительного назначения религиозных 

организаций;  

котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении требований 

технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований мощностью до 18,5 МВт включительно.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением 

случаев, установленных настоящей статьей, а также требованиями охраны 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, иных 

природных объектов.  

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. В случаях когда линия регулирования застройки 

отличается от красной линии, указанный выступ может быть произведен за линию 

регулирования застройки.  

Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома, 

не предназначенного для раздела на квартиры, - 450 кв. м.  

Минимальный размер земельного участка для площадок для выгула собак - 

600 кв. м.  

Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых 

домов - 1200 кв. м.  
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Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства - 450 кв. м.  

Максимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства - 2000 кв. м.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка:  

для многоквартирных жилых домов, в том числе блокированных, - 40%; 

для блокированных жилых домов, не предназначенных для раздела на 

квартиры, - 30%;  

для индивидуальных жилых домов - 30%. 

3.5 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Планировочным ограничением развития территории является наличие зон 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 затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны. 

По информации управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми: особо охраняемая природная территория, 

водоохранная зона, санитарно-защитная зона, городские леса, скверы и парки на 

запрашиваемом участке отсутствуют. 

Проектируемая территория полностью расположена в границах зоны 

катастрофического затопления (согласно карте водоохранных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон катастрофического затопления ст.51 

Правил землепользования и застройки города Перми). 

Также проектируемая территория полностью расположена в границах зоны с 

особыми условиями использования - Приаэродромная территория аэродрома 

аэропорта Большое Савино, утвержденная, Постановлением Правительства РФ от 

11.03.2010 № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации", с учетным номером 

59.32.2.857 

Кроме того, проектируемая территория частично находится в зонах с 

особыми условиями использования – охранных зонах инженерных 

коммуникаций: 

59.01.2.178   – охранная зона кабельной линии 6 кВ фидер №7, кабельной 

линии 6 кВ фидер №14, кабельной линии 6 кВ ф.ДВП 

(электросетевой комплекс Подстанция 35/6кВ Лесозаводская 

с линиями электропередачи и трансформаторными 

подстанциями); 
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59.01.2.292   – охранная зона ВЛ 6 кВ фидер №15; 

59.01.2.2373 – охранная зона сети канализации лит. Ск (от КНС до КК -

сущ.); 

59.01.2.3096 – охранная зона газопровода высокого, среднего и низкого 

давления; 

59.01.2.4894 – охранная зона КТП-4420, КТП-4442, ТП-4450, КТП-4533, 

входящих в состав ЭСК Подстанция 35/6 кВ Лесозаводская с 

линиями электропередачи и трансформаторными 

подстанциями; 

В границах территории проектирования также расположены две 

абонентские КЛ 6 кВ от ПС «Лесозаводская» к ТП-0504 (транзиты №17, №18). 

Для КЛ 6 кВ охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

Объекты культурного наследия в границах проектируемой территории 

отсутствуют. 

Границы зон действия публичных сервитутов Правилами землепользования 

и застройки города Перми в границах проектируемой территории не установлены. 
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Экспликация земельных участков фактического землепользования 

 
Условный 

номер 

земельного 

участка 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес 

земельного участка 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Вид права на 

земельный 

участок 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь 

по 

документам 

м
2
 

Площадь 

по плану 

отвода 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 59:01:3219013:

28 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.Ленская, 30 

ООО «КМ-Инвест» собственность  под 

многоквартирные 

дома разных типов 

со встроено-

пристроенными 

помещениями 

нежилого 

назначения на 

нижних этажах 

1924 +/- 10 1925 

2 59:01:3211717:

25 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район, 

пер.Лесопарковый, 6 

- - для строительства 

жилого дома с 

пристроенным 

комбинатом 

бытового 

обслуживания 

4323 +/- 13 4323 

3 59:01:3219013:

3 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район, 

правый берег Камы 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 

собственность под размещение 

МВАТУ 

17242 +/- 27 17242 

4 59:01:3219013:

237 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район, 

правый берег Камы 

- - под размещение 

МВАТУ 

44 +/- 1 44 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 59:01:3219013:

236 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.Ленская 

ООО «Техстрой» 

ООО «Тандем» 

долевая 

собственность 

под 

многоквартирные 

жилые дома 

этажностью не 

выше 4 этажей 

2557 +/- 17 2557 

6 59:01:0000000:

84757 

Пермский край, 

г.Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул.Ладожская 

Сергеев Илья 

Владимирович 

собственность для размещения 

линейных 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

792 +/- 10 794 

7 59:01:3219013:

252 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.Ленская 

ООО «КМ-Инвест» собственность многоквартирные 

жилые дома 

6451+/- 16 6451 

8 59:01:3219013:

234 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.Ленская 

ОАО «СтройПанель 

Комплект» 

ООО «Тандем» 

ООО «ДАР.ЭЛ» 

долевая 

собственность 

под 

многоквартирные 

жилые дома 

этажностью не 

выше 4 этажей 

1679 +/- 32 1678 

9 59:01:3219013:

232 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район, ул.Ленская, 

50 

ООО «МИР 25» собственность под 

многоквартирные 

жилые дома 

этажностью не 

выше 4 этажей 

61793 +/- 72 61794 

10 59:01:3219013:

249 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.Ленская 

- - под 

многоквартирные 

жилые дома 

7273 +/- 21 7272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11 59:01:3211717:

170 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.Ладожская 

Сергеев И.В. собственность жилищно-

эксплуатационные 

и аварийно-

диспетчерские 

службы 

9768+/- 34 9766 

12 59:01:3211717:

172 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: Пермский 

край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, 

ул. Ладожская 

Сергеев И.В. собственность жилищно-

эксплуатационные 

и аварийно-

диспетчерские 

службы 

7445 +/- 30 7442 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. 

 

В соответствии с Генеральным планом города Перми размещение объектов 

капитального строительства федерального, регионального, местного значения в 

границах проектируемой территории не планируется. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- в отношении объектов теплоснабжения: 
 

Таблица. Мероприятия в отношении объектов капитального строительства системы 

теплоснабжения на первый этап реализации Генерального плана 

Индекс на 

схемах ГП 

Объекты капитального 

строительства инфраструктуры 
Описание мероприятий 

Стоимость 

реализации 

мероприятий 

(млн.руб.) 

Т-96 

Отопительная котельная в жилом 

районе Камская долина 

(ул.Лесопарковая,6) 

Реконструкция с целью 

снижения стоимости 

вырабатываемого тепла 

1,9 

 

Существующие красные линии и линии отступа от красных линий 

утверждены в составе проектов планировки и межевания № 99 М-Л, 

утверждённых постановлением администрации города Перми от 01.11.2008 № 

1050 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

кварталов № 373, 374, 1706, 1714, 8014, 8015 в жилом районе Средняя Курья 

Мотовилихинского и Ленинского районов города Перми». 

На территорию ограниченную ул.Ленской, ул.Рионской, рекой Камой 

красные линии установлены проектом планировки №161-М, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 18.07.2017 №545 «Об 

утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

ограниченной ул.Ленской, ул.Рионской, р.Камой в Мотовилихинском районе 

города Перми».  

Красные линии со стороны ул.Ленская установлены без учета существующей 

автомобильной дороги, а со стороны пер.Лесопарковый красные линии 

установлены без учета границ существующих земельных участков с 

кадастровыми номерами 59:01:3211717:25, 59:01:3219013:3, 59:01:3219013:28, 

59:01:3219013:232, 59:01:3219013:234, 59:01:3219013:236, 59:01:3219013:237, 

часть из которых, а именно  59:01:3219013:28, 59:01:3219013:232, 

59:01:3219013:234, 59:01:3219013:236, установлены в соответствии с 

требованиями Земельного законодательства, то есть границы, которых, стоят на 

государственном кадастровом учете по результатам межевания.  

Проектом межевания территории предлагается отменить существующие 

красные линии со стороны ул.Ленская и пер.Лесопарковый. Со стороны 

ул.Ленская установить красные линии с учетом границы существующей 

автомобильной дороги, остановки общественного транспорта и границ 
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существующих земельных участков. Со стороны пер.Лесопарковый установить 

красные линии с учетом границ существующих земельных участков. 

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений проектом предлагается совместить с  

красными линиями. 

Проектом межевания предлагается сформировать 10 земельных участков, 

общей площадью 17242 м
2
, путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:3219013:3, в том числе: 

участок №1 площадью 392 м
2 

сформирован  под магазин. Данный участок 

был сформирован в составе проекта межевания №161-М, утвержденным на 

основании постановления администрации города Перми от 10.01.2018 №9 «Об 

утверждении проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в 

Мотовилихинском районе города Перми»; 

участок №2 площадью 5015 м
2 

сформирован под многоквартирный жилой 

дом со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних 

этажах.  Данный участок был сформирован в составе проекта межевания №161-М, 

утвержденным на основании постановления администрации города Перми от 

10.01.2018 №9 «Об утверждении проекта межевания территории жилого района 

Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города Перми». В проекте межевания 

№161-М была допущена техническая ошибка при вычислении площади 

земельного участка.  По проекту межевания №161-М площадь участка составляла 

5219 м
2
. По результатам вычислений настоящего проекта площадь земельного 

участка составляет 5015 м
2
; 

участок №3 площадью 204 м
2 

сформирован под объекты транспортной 

инфраструктуры – остановку. Данный участок был сформирован в составе 

проекта межевания №161-М, утвержденным на основании постановления 

администрации города Перми от 10.01.2018 №9 «Об утверждении проекта 

межевания территории жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе 

города Перми»; 

В целях исключения изломанности границ земельных участков 

сформированных в составе проекта межевания №161-М настоящим проектом 

межевания спрямляется смежная граница между участков №2 и участком №3. 

участок №4 площадью 2512 м
2 

сформирован под административно-

хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации. Данный 

участок был сформирован в составе проекта межевания №161-М, утвержденным 

на основании постановления администрации города Перми от 10.01.2018 №9 «Об 

утверждении проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в 

Мотовилихинском районе города Перми»; 

участок №5 площадью 2821 м
2 

сформирован под площадку для отдыха с 

элементами озеленения. Данный участок был сформирован в составе проекта 

межевания №161-М, утвержденным на основании постановления администрации 

города Перми от 10.01.2018 №9 «Об утверждении проекта межевания территории 

жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города Перми». В 

проекте межевания №161-М была допущена техническая ошибка при вычислении 

площади земельного участка. По проекту межевания №161-М площадь участка 
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составляла 2936 м
2
. По результатам вычислений настоящего проекта площадь 

земельного участка составляет 2821 м
2
; 

участок №6 площадью 602 м
2 

сформирован под стоянки и гаражи. Данный 

участок был сформирован в составе проекта межевания №161-М, утвержденным 

на основании постановления администрации города Перми от 10.01.2018 №9 «Об 

утверждении проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в 

Мотовилихинском районе города Перми»; 

участок №7 площадью 1649 м
2 

сформирован под проезд, проход. Данный 

участок был сформирован в составе проекта межевания №161-М, утвержденным 

на основании постановления администрации города Перми от 10.01.2018 №9 «Об 

утверждении проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в 

Мотовилихинском районе города Перми»; 

участок №8 площадью 151 м
2 

сформирован под ГРП. Данный участок был 

сформирован в составе проекта межевания №161-М, утвержденным на основании 

постановления администрации города Перми от 10.01.2018 №9 «Об утверждении 

проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в 

Мотовилихинском районе города Перми»; 

участок №9 площадью 3256 м
2 

сформирован под многоквартирный жилой 

дом со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних 

этажах. 

участок №10 площадью 640 м
2 

сформирован под модульную газовую 

котельную. 

Границы земельных участков с кадастровыми номерами:  

59:01:3219013:28 (№1 на плане фактического землепользования), 

59:01:3211717:25 (№2 на плане фактического землепользования), 

59:01:3219013:237 (№4 на плане фактического землепользования), 

59:01:3219013:236 (№5 на плане фактического землепользования), 

59:01:0000000:84757 (№6 на плане фактического землепользования), 

59:01:3219013:252 (№7 на плане фактического землепользования), 

59:01:3219013:234 (№8 на плане фактического землепользования), 

59:01:3219013:232 (№9 на плане фактического землепользования), 

59:01:3219013:249 (№10 на плане фактического землепользования), 

59:01:3211717:170 (№11 на плане фактического землепользования),  

59:01:3211717:172 (№12 на плане фактического землепользования) 

в проекте межевания оставлены без изменения.  

Для обеспечения свободного доступа к участкам №8 и №10 проектом 

межевания предлагается сформировать в границах территории проектирования 

зону ограничения для обеспечения свободного доступа. 
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2. ВЫВОДЫ: 

 

Проект межевания территории по ул.Ленской в Мотовилихинском районе 

города Перми разработан в соответствии с техническим заданием на разработку 

проекта межевания. 

Границы и площади земельных участков установлены с учетом фактического 

землепользования, в соответствии с красными линиями, границами смежных 

земельных участков и исходя из границ ранее сформированных участков. 
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Номер 

участка на 

чертеже 

(условные 

номера 

образуемых 

земельных 

участков) 

Местоположение 

(адрес) 

земельного 

участка 

(при наличии) 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Вид разрешенного 

использования 

земельных участков 

Площадь 

образуемых и 

изменяемых 

земельных 

участков и их 

частей по 

проекту 

м
2

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.ДОС, 1а 

- магазины 392 под существующий объект 

капитального строительства 

образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 

2 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.ДОС, 1 

- многоквартирные дома 

разных типов со встроено-

пристроенными  

помещениями нежилого 

назначения на нижних 

этажах 

5015 под существующий объект 

капитального строительства 

образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 

3 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

остановка «ДОС» 

- линейные объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

204 образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 

4 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

ул.ДОС 

- административно-

хозяйственные, деловые, 

общественные 

учреждения и 

организации 

2512 под существующий объект 

капитального строительства 

образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 
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1 2 3 4 5 6 

5 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

во дворе домов по 

ул.ДОС 

- площадки детские, 

спортивные, 

хозяйственные, площадки 

для отдыха 

2821 образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 

6 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

с южной стороны 

дома №2 по ул.ДОС 

- стоянки и гаражи 

многоэтажные 

встроенные, 

пристроенные, отдельно 

стоящие надземные, 

подземные 

602 образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 

7 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район,  

во дворе домов по 

ул.ДОС 

- проезд (проход) 1649 образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 

8 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район, 

пер.Лесопарковый 

- ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, 

ЦТП, ТП, ГРУ 

151 под существующий объект 

капитального строительства 

инженерной инфраструктуры 

образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 

9 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район, ул.ДОС, 2 

- многоквартирные дома 

разных типов со встроено-

пристроенными  

помещениями нежилого 

назначения на нижних 

этажах 

3256 под существующий объект 

капитального строительства 

образован в составе проекта 

планировки и проекта 

межевания №161-М 
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1 2 3 4 5 6 

10 Пермский край, 

г.Пермь,  

Мотовилихинский 

район, 

пер.Лесопарковый 

ПМУП «Городское 

коммунальное и 

тепловое хозяйство»  

жилищно-

эксплуатационные и 

аварийно-диспетчерские 

службы, котельная 

640 под существующий объект 

капитального строительства 

инженерной инфраструктуры 
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Каталог координат поворотных точек планируемых красных линий 

№ 

точки 

система координат 

г.Перми 

система координат 

МСК 59 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 

1 2750.90 1963.03 521211.39 2233416.79 

2 2807.00 2080.57 521266.74 2233534.69 

3 2813.68 2092.24 521273.35 2233546.40 

4 2830.63 2120.67 521290.11 2233574.94 

5 2855.09 2135.61 521314.47 2233590.04 

6 2899.34 2162.88 521358.55 2233617.59 

7 2922.77 2173.66 521381.91 2233628.52 

8 2959.39 2190.52 521418.42 2233645.61 

9 2985.50 2202.54 521444.45 2233657.80 

10 3029.39 2221.01 521488.22 2233676.55 

11 2979.02 2238.99 521437.74 2233694.21 

12 2968.79 2241.43 521427.49 2233696.58 

13 2922.25 2252.51 521380.88 2233707.36 

14 2908.79 2261.43 521367.37 2233716.20 

15 2901.10 2280.33 521359.55 2233735.05 

16 2872.68 2300.63 521331.01 2233755.17 

17 2869.54 2295.77 521327.90 2233750.28 

18 2774.25 2338.86 521232.33 2233792.76 

19 2755.11 2306.82 521213.40 2233760.60 

20 2777.87 2293.58 521236.24 2233747.51 
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Каталог координат границ образуемых и изменяемых земельных участков 

 
№ 

участка 

на 

чертеже 

№ 

точки 

X Y схема участка 

1 2 3 4 5 

1 1 2080.57 2807.00 

 

2 2079.01 2797.40 

3 2080.46 2784.42 

4 2091.80 2790.58 

5 2101.76 2796.88 

6 2092.24 2813.68 

2 1 2130.58 2762.72 

 

2 2115.10 2753.10 

3 2099.62 2778.80 

4 2095.59 2785.50 

5 2091.80 2790.58 

6 2101.76 2796.88 

7 2092.24 2813.68 

8 2094.43 2814.94 

9 2120.67 2830.63 

10 2135.61 2855.09 

11 2143.25 2853.91 

12 2149.12 2848.93 

13 2155.80 2847.11 

14 2160.19 2829.30 

15 2181.97 2794.66 

16 2164.92 2784.07 

17 2160.85 2781.54 

3 1 2094.43 2814.94 

 

2 2120.67 2830.63 

3 2135.61 2855.09 
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1 2 3 4 5 

4 1 2210.96 2809.39 

 

2 2209.58 2811.82 

3 2201.18 2806.60 

4 2182.86 2795.22 

5 2181.97 2794.66 

6 2160.19 2829.30 

7 2155.80 2847.11 

8 2177.28 2857.76 

9 2196.49 2857.75 

10 2200.18 2856.00 

11 2203.69 2851.99 

12 2208.90 2844.40 

13 2219.10 2827.67 

14 2207.60 2820.82 

15 2213.72 2811.12 

5 1 2173.66 2922.77 

 

2 2207.29 2878.39 

3 2242.09 2906.43 

4 2246.23 2900.07 

5 2247.37 2898.31 

6 2248.22 2896.12 

7 2247.67 2893.66 

8 2240.51 2889.41 

9 2209.64 2870.02 

10 2194.74 2861.94 

11 2176.02 2862.14 

12 2164.65 2858.91 

13 2152.27 2857.10 

14 2146.75 2858.12 

15 2140.34 2862.75 

16 2162.88 2899.34 

6 1 2256.64 2834.49 

 

2 2232.09 2820.17 

3 2230.93 2821.89 

4 2213.72 2811.12 

5 2207.60 2820.82 

6 2219.10 2827.67 

7 2249.23 2845.61 
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1 2 3 4 5 

7 1 2242.09 2906.43 

 

2 2253.99 2916.03 

3 2252.51 2922.25 

4 2261.43 2908.79 

5 2261.02 2906.21 

6 2255.27 2902.58 

7 2258.86 2897.09 

8 2255.60 2893.17 

9 2204.90 2861.70 

10 2221.48 2834.46 

11 2257.16 2855.93 

12 2262.98 2845.78 

13 2272.81 2851.41 

14 2277.33 2854.00 

15 2280.84 2848.23 

16 2264.32 2838.00 

17 2263.91 2838.73 

18 2256.64 2834.49 

19 2249.23 2845.61 

20 2219.10 2827.67 

21 2208.90 2844.40 

22 2203.69 2851.99 

23 2200.18 2856.00 

24 2196.49 2857.75 

25 2177.28 2857.76 

26 2155.80 2847.11 

27 2149.12 2848.93 

28 2143.25 2853.91 

29 2135.61 2855.09 

30 2140.34 2862.75 

31 2146.75 2858.12 

32 2152.27 2857.10 

33 2164.65 2858.91 

34 2176.02 2862.14 

35 2194.74 2861.94 

36 2209.64 2870.02 

37 2240.51 2889.41 

38 2247.67 2893.66 

39 2248.22 2896.12 

40 2247.37 2898.31 

41 2246.23 2900.07 
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1 2 3 4 5 

8 1 2257.16 2855.93 

 

2 2256.22 2857.57 

3 2265.65 2862.99 

4 2272.81 2851.41 

5 2262.98 2845.78 

9 1 2264.52 2900.79 

 

2 2264.40 2900.99 

3 2261.02 2906.21 

4 2261.43 2908.79 

5 2280.33 2901.10 

6 2300.63 2872.68 

7 2295.73 2869.57 

8 2287.84 2864.58 

9 2287.64 2861.18 

10 2291.28 2854.69 

11 2280.84 2848.23 

12 2277.33 2854.00 

13 2272.81 2851.41 

14 2265.65 2862.99 

15 2256.22 2857.57 

16 2257.16 2855.93 

17 2221.48 2834.46 

18 2204.90 2861.70 

19 2255.60 2893.17 

20 2258.86 2897.09 

21 2264.04 2900.47 

10 1 2264.32 2838.00 

 

2 2280.84 2848.23 

3 2291.28 2854.69 

4 2301.19 2837.02 

5 2274.25 2820.45 
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