Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Пермскому краю
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 12.09.2022, поступившего на рассмотрение 12.09.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 3

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Сведения о кадастровом инженере:

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266
59:01:3812283
15.11.2018
данные отсутствуют
Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Белозерская, з/у 26
6180 +/- 28
19338871.98
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
многоквартирные жилые дома
32459, образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по адресу: Пермский край, Пермь г, Орджоникидзевский р-н, СЭД-059-2201-20.3-203, 2018-03-23
данные отсутствуют

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен данные отсутствуют
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 2
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 1

Всего листов раздела 1: 3

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:
Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:
Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:
Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:
Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

полное наименование должности

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация г. Перми
уполномочен на распоряжение таким земельным участком.
данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.11.2018; реквизиты
документа-основания: постановление "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей" от
20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "О внесении изменений в
приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от
10 февраля 2016 г. № СЭД-31-02-2-02-165 "Об утверждении границ охранных зон газопроводов АО

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 3
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 3 раздела 1
12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего листов раздела 1: 3

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266
"Газпром газораспределение Пермь" от 02.03.2021 № 31-02-1-4-275 выдан: Министерство по
упревлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.11.2018; реквизиты документа-основания:
постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 №
160 выдан: Правительство Российской Федерации; решение о согласовании границ охранной зоны
объекта электросетевого хозяйства от 17.05.2022 № 08/952 выдан: Западно-Уральское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Земельный участок
подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его
государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения,
необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Бурылова Светлана Владимировна, действующий(ая) на основании документа "" ДЕПАРТАМЕНТ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 3 Лист 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3

Всего листов раздела 3: 1

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:900

Условные обозначения:
полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 3.1 Лист 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3.1

Всего листов раздела 3.1: 1

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

№
Номер точки Дирекционный
п/п начальн конечн
угол
ая
ая
1
2
3
4
1
1.1.1
1.1.2
105°58.1`
2
1.1.2
1.1.3
196°11.1`
3
1.1.3
1.1.4
106°20.9`
4
1.1.4
1.1.5
197°23.2`
5
1.1.5
1.1.6
285°14.6`
6
1.1.6
1.1.7
14°6.2`
7
1.1.7
1.1.8
284°5.8`
8
1.1.8
1.1.9
194°5.8`
9
1.1.9 1.1.10
285°13.9`
10 1.1.10 1.1.1
14°57.5`

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266

Горизонтальное
проложение, м
5
80.77
26.91
29.52
37.85
60.02
14.32
14.0
14.04
34.07
66.33

полное наименование должности

Описание местоположения границ земельного участка
Описание закрепления на
Кадастровые номера
местности
смежных участков
6
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

7
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
59:01:3812283:265
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

подпись
М.П.

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков
8
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

инициалы, фамилия

Раздел 3.2 Лист 6
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3.2
12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

Номер
точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Координаты, м
X
Y
2
3
530534.32
2240277.17
530512.1
2240354.82
530486.26
2240347.32
530477.95
2240375.65
530441.83
2240364.34
530457.61
2240306.43
530471.5
2240309.92
530474.91
2240296.34
530461.29
2240292.92
530470.24
2240260.05
530534.32
2240277.17

полное наименование должности

Всего листов раздела 3.2: 1

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-59, зона 2 (59)
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 4 Лист 7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 4

Всего листов раздела 4: 2

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1:600

Всего разделов: 7

Учетный номер части: 59:01:3812283:266/1

Условные обозначения:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 8
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 4

Всего листов раздела 4: 2

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1:400

Всего разделов: 7

Учетный номер части: 59:01:3812283:266/2

Условные обозначения:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 4.1 Лист 9
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 4.1

Всего листов раздела 4.1: 2

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:
Учетный номер части
1
59:01:3812283:266/1
59:01:3812283:266/2

Площадь, м2
2
265
54
Весь

Весь

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
3
59:01-6.969
59:01-6.2870
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2018-11-15; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении правил
охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "О внесении
изменений в приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 10 февраля
2016 г. № СЭД-31-02-2-02-165 "Об утверждении границ охранных зон газопроводов АО "Газпром газораспределение Пермь" от
02.03.2021 № 31-02-1-4-275 выдан: Министерство по упревлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края; Содержание ограничения (обременения): Ограничения в использовании объектов недвижимости в границах охранной зоны
газопровода низкого и среднего давления установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.11.2000 "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей".На земельные участки, входящие в охранные зоны
газораспределительных сетей налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: а) строить объекты
жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по
согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать,
повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства
газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других
химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать
почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и
двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на
них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.; Реестровый номер границы: 59:01-6.969; Вид объекта
реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона газопровода
низкого и среднего давления; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2018-11-15; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; решение о

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 10
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 4.1

Всего листов раздела 4.1: 2

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266

согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 17.05.2022 № 08/952 выдан: Западно-Уральское
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Содержание ограничения
(обременения): Ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны объекта: «Электросетевой
комплекс Подстанция 110/6 кВ «Северная» (BЛ 0,4 кB от PП-13, ВЛ 0,4 кB от КТП-4336, BЛ 0,4 кB от TП-4319)
устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»: 8.В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и
предметы в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д)
производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и
коррозионных веществ и горюче -смазочных материалов. 10. В пределах охранных зон без письменного решения о
согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт,
реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с
временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; з) полив сельскохозяйственных культур в случае,
если высота струи воды может составить свыше 3 метров; и) полевые сельскохозяйственные работы с применением
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров. 11. В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов,
садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.; Реестровый
номер границы: 59:01-6.2870; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны
по документу: Охранная зона объекта: «Электросетевой комплекс Подстанция 110/6 кВ «Северная» (BЛ 0,4 кB от PП-13, ВЛ
0,4 кB от КТП-4336, BЛ 0,4 кB от TП-4319); Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 4.2 Лист 11
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 4.2

Всего листов раздела 4.2: 2

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

Номер точки
1
1
2
3
4
5
6
1

Координаты, м
X
Y
2
3
530466.71
2240273
530495.26 2240284.66
530529.15 2240295.22
530528.05 2240299.07
530493.82 2240288.39
530465.66 2240276.89
530466.71
2240273

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 59:01:3812283:266/1
Система координат
Описание закрепления на
Средняя квадратичная погрешность определения
местности
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
-

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 12
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 4.2

Всего листов раздела 4.2: 2

12.09.2022г. № КУВИ-001/2022-158856065
Кадастровый номер:

Номер точки
1
1
2
3
4
5
1

Координаты, м
X
Y
2
3
530511.61 2240352.23
530522.98
2240313.9
530531.59
2240286.7
530512.1
2240354.82
530510.93 2240354.48
530511.61 2240352.23

Всего разделов: 7

Всего листов выписки: 12

59:01:3812283:266
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 59:01:3812283:266/2
Система координат
Описание закрепления на
Средняя квадратичная погрешность определения
местности
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
-

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Перми

Справка по градостроительным условиям участка,
расположенного в Орджоникидзевском районе г.
Перми, общей площадью 6180,43 кв.м

Подписано: ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Дата: 2022.07.28 18:06:44 +05:00
Причина: Выдача градостроительной справки

№526649

Сформирована 28.07.2022
г. Пермь
Градсправка №526649

Раздел III. Документы территориального планирования муниципальных образований
Функциональное зонирование
Код зоны
СТН-Д7

Наименование зоны
Жилая зона: зона жилой застройки
"Лёвшино"

Утверждающий документ
Решение Пермской городской Думы №205 от 17.12.2010 " Об утверждении
Генерального плана города Перми"

Площадь пересечения, кв.м.
6180,427
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Раздел IV. Нормативы градостроительного проектирования
Постановление Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования "Предельные значения расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных
образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края";
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-1-4-2250 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования";
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 25.02.2021 № 31-02-1-4-247 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Планирование и застройка территорий садоводческих и огороднических товариществ в Пермском крае";
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 25.02.2021 № 31-02-1-4-248 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны";
Приказ Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от 12.06.2009 № СЭД-35-07-04-38 "Об утверждении временного регионального норматива
градостроительного проектирования "Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края";
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 18.03.2021 № 31-02-1-4-357 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края специализированными образовательными объектами в части подготовки специалистов
музыкального профиля";
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31.05.2021 № 31-02-1-4-817 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения";
Решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60 "Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми"
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Раздел V. Градостроительное зонирование
Территориальные зоны
Код
Ж-1

Наименование
Зона многоэтажной и среднеэтажной
жилой застройки

Утверждающий документ
Решение Пермской городской Думы №143 от 26.06.2007 "Об утверждении
правил землепользования и застройки города Перми"

Площадь пересечения, кв.м.
6180,427

Подзоны ПЗЗ
Наименование

Документ

Постановление Правительства
Пермского края №1069-п от 23.12.2021

П 1,6

Параметры подзоны

Площадь
пересечения

Примечание

предельный максимальный
коэффициент плотности застройки
земельного участка с видами
разрешенного использования
6180,427
"многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)",
"среднеэтажная жилая застройка (2.5)" 1,6

Иные параметры ПЗЗ
Параметр

Значение параметра

Устанавливающий документ

Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел VI. Правила благоустройства территории
Решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми"
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5

Раздел VII. Планировка территории
Документация по планировке/межеванию территории.
Наименование проекта

Статус проекта

Проект межевания и проект Утвержден по
планировки Документация по результатам
планировке территории 3 (в общественных
том числе в части СТН часть обсуждений/
В11, Г10, часть Г3, часть И18, публичных
часть Б6, Б7, часть В3, часть слушаний
В4, часть Г8, часть Г9, часть
Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11,
И7) в Орджоникидзевском,
Мотовилихинском,
Свердловском,
Индустриальном районах
города Перми
Проект межевания
Документация по планировке
территории 3 (в том числе в
части СТН часть В11, Г10,
часть Г3, часть И18, часть Б6,
Б7, часть В3, часть В4, часть
Г8, часть Г9, часть Д5, И17,
часть Д7, Е4, Ж11, И7) в
Орджоникидзевском,
Мотовилихинском,
Свердловском,
Индустриальном районах
города Перми

Утвержден по
результатам
общественных
обсуждений/
публичных
слушаний

Земельные участки по проекту
Сервитуты по проекту
межевания
№349; Статус:Сформирован в
Постановление
рамках проекта межевания;
администрации города
Перми №1102 от 23.12.2015 Площадь: 198,62;
№350; Статус:Сформирован в
рамках проекта межевания;
Площадь: 6181,53;
№40; Статус:Сформирован
в рамках проекта
межевания; Площадь:
4675,70;
Документ утверждения

Проезды/проходы по
проекту

Зоны планируемого
размещения ОКС

Постановление
администрации города
Перми №1133 от 20.12.2016
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Проект межевания Проект
Утвержден
межевания территории,
ограниченной ул.
Белозерской, ул. Героя
Васькина, ул. Амбарной, ул.
Кавказской в
Орджоникидзевском районе
города Перми

Приказ министерства по
управлению имуществом и
градостроительной
деятельности Пермского
края №31-02-1-4-1017 от
02.07.2021

Проект планировки
Отменен
территории Проект
планировки территории
жилых районов Левшино,
Молодежный
Орджоникидзевского района
города Перми

Постановление
администрации города
Перми №264 от 16.04.2008

№1; Статус:Сформирован
в рамках проекта
межевания; Площадь:
1232,34;
№2; Статус:Сформирован
в рамках проекта
межевания; Площадь:
1033,86;
№3; Статус:Сформирован
в рамках проекта
межевания; Площадь:
198,48;

Разработка документации о планировке территорий
Документ

Разработчик

Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сервитуты
Реестровый (учетный) номер ЕГРН

Вид сервитута

Устанавливающий документ

Цель установления

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел X. Зоны с особыми условиями использования территории
Санитарно-защитные зоны
Предприятие

Устанавливающий документ

Площадь пересечения, кв.м.

Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют
Зоны с особым условием использования территорий
Наименование

Документ

Сведения ЕГРН

Постановление Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 "О порядке
ОХРАННАЯ ЗОНА BЛ 0,4КB ОТ
установления охранных зон объектов
PП-13, ВЛ 0,4КВ ОТ КТП-4336, BЛ электросетевого хозяйства и особых
0,4КB ОТ TП-4319
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон"
Постановление Правительства РФ от
Охранная зона газопровода низкого 20.11.2000 №878 «Об утверждении
и среднего давления
Правил охраны газораспределительных
сетей»

Реестровый
Дата внесения в
Площадь
(учетный) номер
ЕГРН
пересечения
ЕГРН

59.01.2.1597

53,707

59.01.2.4014

265,113

Примечание

Зоны ограничений застройки
Источник

Ограничение застройки

Величина зоны

Документ

Площадь пересечения, кв.м.

Примечание

Площадь пересечения

Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют
Зоны санитарной охраны
Наименование (пояс)

Величина зоны

Документ утверждения

Сведения в ИСОГД отсутствуют
Прочие зоны ограничений
Тип зоны

Описание

Документ

Площадь пересечения, кв.м.

Устанавливающий документ

Площадь пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Культурное наследие
Охранные зоны ОКН
Код

Наименование

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Объекты культурного наследия
Вид памятника

Наименование ОКН

Площадь пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют
Территории ОКН
Тип

Шифр зоны

ОКН

Адрес (местоположение)

Документ

Площадь
пересечения, кв.м.

Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Описание охранных зон объектов культурного наследия
Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XII. Резервирование земель и изъятие земельных участков
Сведения о резервировании земель
Кад. № участка

Цель резервирования

Площадь
участка, кв.м

Площадь
резервирования,
кв. м

Документ утверждения

Примечание

Цель изъятия

Площадь
участка, кв.м

Площадь
изъятия, кв. м

Документ утверждения

Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения об изъятии земель
Кад. № участка
Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XIII: Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках
Адресная справка
Адрес объекта недвижимости

Статус адреса

Здание по адресу 614026, г Пермь, Орджоникидзевский р-н, ул Белозерская, 24
Земельный участок по адресу 614026, г Пермь, Орджоникидзевский р-н, ул Белозерская,
26

Документы установления адреса

Постоянный
Постоянный

Развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий
Документ

Номер документа

Дата документа

Тип территории

Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках
Кадастровый номер
59:01:3812283:3

Условный
кадастровый
номер ДЗО
2283:21

Кадастр.
Площадь ЗУ,
кв.м

Вид собственности

Правоустанавливающие
документы

Правообладатели

594

Правоудостоверяющие
документы

Распоряжение начальника ДЗО
(ГлавАПУ, УРЗО, УЗО, Комитета
по зем. ресурсам) №313 от
07.02.2011

Сведения о земельных участках с условно разрешенным видом использования
Кадастровый номер

Площадь ЗУ, кв.м.

Местоположение
(адрес)

Заявители

Запрашиваемый УРВИ

Документ о предоставлении

Запрашиваемое отклонение
от параметра

Документ о предоставлении

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства
Кадастровый номер

Площадь ЗУ, кв.м.

Местоположение
(адрес)

Заявители

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках формируемых на торги
Год

Документ

Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Разрешения на строительство и реконструкцию
Адрес

Разрешение

Вид разрешения

Основной тип объекта
строительства

Кому выдано разрешение

Общие показатели

Сведения в ИСОГД отсутствуют
Градсправка №526649
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Разрешения на ввод в эксплуатацию
Адрес

Разрешение на ввод

Вид разрешения

Документ утверждения/
Документ отмены

Землепользователи

Тип объекта

Кому выдано разрешение

Разрешение на строительство

Сведения в ИСОГД отсутствуют

ГПЗУ
ГПЗУ

Статус

Назначение по ГПЗУ

Площадь по ГПЗУ

Параметры строительства

РФ592030002022-0073 от
26.01.2022 по адресу
Орджоникидзевский р-н,
ул Белозерская, 26

Действующий

от 26.01.2022

Департамент
земельных отношений
администрации
г.Перми

6180

Предел. кол-во этажей: определяется
проектом
Предельная высота зданий: определяется
проектом
Макс. % застройки: определяется проектом

RU90303000190057 от
22.01.2019

Действующий

от 22.01.2019

Департамент
градостроительства и
архитектуры
администрации г.
Перми

6180

Предел. кол-во этажей: определяется
проектом
Предельная высота зданий: определяется
проектом
Макс. % застройки: определяется проектом

Сведения о договорах по земельным участкам
Кадастровый номер
59:01:3812283:3

Адрес

Площадь
ЗУ, кв.м

г. Пермь
594
Орджоникидзевский рн, ул. Белозерская, 26
(западнее жилого дома)

Договор
Договор аренды

Цель
использования ЗУ
для целей, не
связанных со
строительством
(под автостоянку)

Контрагенты
Потемкин Андрей
Анатольевич

Срок действия
c 08.02.2011 по
07.01.2016

Дата
архивации

Состояние на
27.07.2022
Недействующий
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Раздел XV. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории
Наименование

Документы

Площадь пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XVI. Лесничества
Лесничества
Описание

Документ

Площадь пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Приложение 1
к справке о градостроительных условиях
Территориальные зоны ПЗЗ
Ж-1 Зона многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки
Основные виды использования
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
среднеэтажная жилая застройка (2.5)
общежития (3.2.4)
дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
площадки для занятий спортом (5.1.3.)
оказание социальной помощи населению (3.2.2)
оказание услуг связи (3.2.3)
магазины (4.4)
бытовое обслуживание (3.3)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
деловое управление (4.1)
общественное питание (4.6)
объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)
парки культуры и отдыха (3.6.2)
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы и прочие)
Вспомогательные виды использования
зеленые насаждения
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы)
хранение автотранспорта (2.7.1)
Условно разрешенные виды использования
гостиничное обслуживание (4.7)
дома социального обслуживания (3.2.1)
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
служебные гаражи (4.9)
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи
религиозное использование (3.7)
коммунальное обслуживание (3.1)
ремонт автомобилей (4.9.1.4)

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
№

Наименование

Значение

Примечание

Ж-1 Зона многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки

1

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

2

Максимальный размер земельного
участка для всех видов разрешенного
использования земельных участков, за
исключением случаев, установленных
настоящей статьей

3

Минимальный отступ от границ
земельного участка до места допустимого 0 м;
размещения зданий, строений

10000000 кв.м

Градсправка №526649
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Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
№

4

5

6

Наименование

Значение

Примечание

Минимальный размер земельного участка
для всех видов разрешенного
1 кв.м;
использования земельных участков, за
исключением случаев, установленных
настоящей статьей
Минимальный размер земельного участка
с видами разрешенного использования
«многоэтажная жилая за- стройка
1200 кв.м;
(высотная застройка) (2.6)»,
«среднеэтажная жилая застройка (2.5)»

Предельная высота зданий, строений

не более 10 этажей

Данный предельный параметр
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не действует в отношении
территорий, для которых установлены
подзоны с иными предельными
параметрами высоты/этажности.
не подлежит применению к
правоотношениям, возникшим из
договоров о развитии застроенной
территории или о комплексном освоении
территории, заключенных до 13.10.2017,
либо из договоров о развитии
застроенной территории, в случае, если
решение о проведении аукциона на право
заключить такой договор принято до
13.10.2017.

7

Предельный минимальный размер
временных стоянок легковых
автомобилей на открытых площадках

3,5 кв.м на 100 кв.м общей площади
жилых помещений;

8

Предельный минимальный размер
площадок: детских площадок с
элементами озеленения, площадок для
отдыха с элементами озеленения,
спортивных площадок, расположенных
на земельном участке с видами
разрешенного использования
«многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)»,
«среднеэтажная жилая застройка (2.5)»

не подлежит применению к
правоотношениям, возникшим из
договоров о развитии застроенной
территории или о комплексном освоении
7 кв.м на 100 кв.м общей площади жилых территории, заключенных до 13.10.2017,
помещений;
либо из договоров о развитии
застроенной территории, в случае, если
решение о проведении аукциона на право
заключить такой договор принято до
13.10.2017.
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Приложение 2
к справке о градостроительных условиях
Охранные зоны объектов культурного наследия
Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Приложение 3
к справке о градостроительных условиях
Описание Функциональных зон
Индексы и
Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые
наименование
следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
функциональных зон
СТН-Д - Жилая зона: Формирование СТН-Д (зоны жилой застройки) должно направляться следующими целевыми установками
зона жилой застройки - созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. преимущественно жилого использования территорий;
2. возможности сочетания многоэтажных жилых домов не выше четырех этажей, блокированных жилых
домов и индивидуальных жилых домов не выше трех этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ
могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий жилого и нежилого назначения выше
четырех этажей;
3. формирования жилой застройки с квартирами большей площади по сравнению с квартирами жилой
застройки в СТН видов А, Б и В (посредством введения соответствующих показателей в
градостроительные регламенты в составе ПЗЗ);
4. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с возможностью
осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных
преимущественно на удовлетворение повседневных потребностей населения;
5. повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без
расширения ее границ.
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. недостаток озелененных территорий общего пользования, который не компенсируется наличием
вблизи СТН лесных массивов;
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-Д в целом:
2.1. предусматривается формирование зон и/или подзон с этажностью объектов капитального
строительства не выше четырех этажей;
2.2. 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 10000 кв. м/га, в границах функциональной зоны - не более 5000 кв. м/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 - 1,0 автомобиля на жилую единицу.
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