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1.1. Общие положения: 
в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка 

проектов межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планиро-
вочной структуры, границах, определенной правилами землепользования и за-
стройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой террито-
риального планирования муниципального района, генеральным планом поселе-
ния, городского округа, функциональной зоны.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью: 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 
установления, изменения, отмены красных линий для застроенных террито-

рий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитально-
го строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположе-
ния границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в со-
ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 
и изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, свода-
ми правил. 

 
1.2. Нормативная база для проектирования: 
гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – 
№32. – ст. 3301; 

федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. – 29.10.2001. – №44. – ст. 4148; 

земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 29.10.2001. – №44. – ст. 4147; 

федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства РФ. – 03.01.2005, – №1 (часть 1). – ст. 17; 

градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. – №1 (часть 
1). – ст. 16; 

федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 28.07.2008. – № 30 (ч. 1). – ст. 3579; 

федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кадаст-
ровой деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 30.07.2007. – №31. – ст. 
4017; 
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федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. – 06.10.2003. – №40. – ст. 3822; 

федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О персо-
нальных данных» // Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006, N 31 (1 ч.) ст. 
3451; 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820) //М.: Минреги-
он России, 2010; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.06.2010 №64 (ред. от 27.12.2010) «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» 
(вместе с «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.07.2010 №17833) // «Российская газета». – №159. – 21.07.2010; 

решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205 (ред. от 20.12.2016) 
«Об утверждении Генерального плана города Перми» // Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь, 
№101, 31.12.2010; 

решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143 (ред. от 20.12.2016) 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» // Офи-
циальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь, №48, 10.07.2007; 

решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 №60 «Об утверждении 
Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми» // 
Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Пермь, №22, 03.04.2015; 

постановление Администрации г. Перми от 18.11.2013 №1029 (ред. от 
14.03.2016) «Об утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проектов 
планировки и (или) проектов межевания территорий города Перми» // Официаль-
ный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь, №87, 22.11.2013. 

 
1.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования: 
проектом межевания территории образовано девять земельных участков 

общей площадью 40902 кв.м, из них: 
четыре земельных участка общей площадью 16585 кв.м образованы под 

многоквартирные жилые дома; 
один земельный участок площадью 2636 кв.м образован под гаражи и авто-

стоянки отдельно стоящие (надземные и подземные, боксового типа), вид разре-
шенного использования выбран из списка условно-разрешенных видов использо-
вания территориальной зоны Ж-1, в связи с отсутствием необходимого вида в 
списке основных видов разрешенного использования; 
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четыре земельных участка общей площадью 21681 кв.м образованы с видом 
разрешенного использования – территории общего пользования, предназначенные 
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Границы и площади образуемых земельных участков установлены в соот-
ветствии с измененными настоящим проектом красными линиями, границами 
смежных земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 
границами смежных земельных участков, установленных документацией по пла-
нировке территории 2, утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 20.05.2015 №291 «Об утверждении документации по планировке терри-
тории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть 
Ж1,часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Ин-
дустриальном, Дзержинском районах города Перми», фактическим пользованием, 
с учетом установленных нормативных минимальных (максимальных) размеров 
таких участков.  

Правилами землепользования и застройки города Перми для территориаль-
ной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) определен мини-
мальный размер земельного участка для многоквартирных жилых домов – 1200 
кв.м.  

При анализе исходных данных выявлено, что красная линия в границах тер-
ритории проектирования установлена по границе земельного участка с кадастро-
вым 59:01:4410877:2445, предоставленного под строительство жилых домов со 
встроенно-пристроенными помещениями многофункционального назначения, 
площадью 20446 кв.м. Граница данного участка установлена без учета объектов 
капитального строительства (многоквартирных домов) со стороны шоссе Космо-
навтов, а также без учета элементов планировки территории – проезжей части и 
тротуара по ул.Милиционера Власова, по ул.Мира и по шоссе Космонавтов. Та-
ким образом, проектом предлагается внести изменения в границы красной линии, 
установив их с учетом существующих объектов капитального строительства, а 
также образовать земельные участки под каждым многоквартирным домом, от-
дельно стоящим надземным гаражом и территориями общего пользования, пред-
назначенные для формирования земельных участков в целях размещения линей-
ных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по ул.Милиционера 
Власова, ул.Мира и шоссе Космонавтов путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:4410877:2445, 59:01:4410877:53, 
59:01:4410877:52 и 59:01:0000000:80425. 

Графическая часть проекта межевания территории отображена на  
Чертеже 2. Чертеж межевания территории, на котором отображена следующая 
информация: 

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории 2; 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания террито-

рии; 
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений (в том числе совпадающие с красными 
линиями); 
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границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков; 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 

которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд. 

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках приведены таб-
лице 1. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков. 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков содержит сле-
дующие данные о земельных участках: 

номер участка на чертеже (условные номера образуемых земельных участ-
ков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд); 

площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 
адрес земельного участка (при наличии); 
площадь земельного участка по проекту; 
вид разрешенного использования земельных участков. 
Каталог координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков приведен в таблице 2. Каталог координат границ земельных 
участков раздела «Материалы по обоснованию» настоящего проекта. 

В связи с отсутствием на территории проектирования действующих пуб-
личных сервитутов, а также в связи с тем, что новые публичные сервитуты насто-
ящим проектом не устанавливаются, их перечень (в соответствии с техническим 
заданием) не прилагается. 

 
1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-

рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд: 

изменение настоящим проектом межевания красной линии в границах тер-
ритории проектирования и образование земельных участков под объектами капи-
тального строительства, расположенными в квартале, влечет за собой наложение 
образуемых участков на ранее предоставленные участки с кадастровыми номера-
ми 59:01:4410877:53, 59:01:4410877:52 и 59:01:0000000:80425, предоставленными 
под строительство инженерных коммуникаций и устройство строительной пло-
щадки на период строительства жилого дома со встроенно-пристроенными поме-
щениями административно-общественного (многофункционального) назначения, 
под строительство троллейбусного кольца (по временной схеме) и дороги, для 
размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры со-
ответственно. Таким образом, с целью исключения вклиниваний, вкрапливаний, 
изломанности границ, проектом также предлагается образовать четыре земельных 
участка общей площадью 21681 кв.м. с видом разрешенного использования – тер-
ритории общего пользования, предназначенные для формирования земельных 
участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры путем перераспределения участков с кадастровыми номерами 
59:01:4410877:2445, 59:01:4410877:53, 59:01:4410877:52 и 59:01:0000000:80425. 
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1.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-

ответствии с проектом планировки: 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков установ-

лен в соответствии с основными видами разрешенного использования установ-
ленными правилами землепользования и застройки города Перми относительно 
территориальной зоны, в которой расположены данные участки (за исключением 
земельного участка площадью 2636 кв.м, образованного под гаражи и автостоян-
ки отдельно стоящие (надземные и подземные, боксового типа), вид разрешенно-
го использования которого выбран из списка условно-разрешенных видов исполь-
зования территориальной зоны Ж-1, в связи с отсутствием необходимого вида в 
списке основных видов разрешенного использования), в соответствии с утвер-
жденной ранее документацией по планировке территории, а также в соответствии 
с видом разрешенного использования объектов капитального строительства, рас-
положенных на образуемых земельных участках. 

Таким образом, земельные участки с порядковыми номерами 1, 2, 3, 4 обра-
зованы под многоквартирные жилые дома, земельный участок с порядковым но-
мером 5 – под гаражи и автостоянки отдельно стоящие (надземные и подземные, 
боксового типа), земельные участки с порядковыми номерами 6, 7, 8, 9 образова-
ны с видом разрешенного использования – территории общего пользования, 
предназначенные для формирования земельных участков в целях размещения ли-
нейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
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Таблица 1. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 
Номер участка на чертеже  

(условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе  

в отношении которых  
предполагаются их  

резервирование и (или) изъятие 
для государственных  

или муниципальных нужд) 

Площадь образуемых  
и изменяемых земельных 

участков и их частей 

Адрес земельного участка  
(при наличии) 

Площадь земельного 
участка по проекту 

Вид разрешенного использования  
земельных участков 

 

 

1 2 3 4 5 

1 4358 г.Пермь, Индустриальный район,  
шоссе Космонавтов, 213 

4358 многоквартирные жилые дома 
 

2 3861 г.Пермь, Индустриальный район,  
шоссе Космонавтов, 215 

3861 многоквартирные жилые дома 
 

3 4253 г.Пермь, Индустриальный район,  
шоссе Космонавтов, 217 

4253 многоквартирные жилые дома 
 

4 4113 г.Пермь, Индустриальный район,  
ул.Мира, 136 

4113 многоквартирные жилые дома 
 

5 2636 г.Пермь, Индустриальный район,  
ул.Мира, 136а 

2636 гаражи и автостоянки отдельно стоящие  
(надземные и подземные, боксового типа) 

 
6 758 - 758 территории общего пользования,  

предназначенные для формирования земельных 
участков в целях размещения линейных  
объектов инженерной и транспортной  

инфраструктуры 

7 3521 - 3521 территории общего пользования,  
предназначенные для формирования земельных 

участков в целях размещения линейных  
объектов инженерной и транспортной  

инфраструктуры 

8 14858 - 14858 территории общего пользования,  
предназначенные для формирования земельных 

участков в целях размещения линейных  
объектов инженерной и транспортной  

инфраструктуры 
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1 2 3 4 5 

9 2544 - 2544 территории общего пользования,  
предназначенные для формирования земельных 

участков в целях размещения линейных  
объектов инженерной и транспортной  

инфраструктуры 

 



ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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ПРОЧИЕ ПОЗИЦИИ

границы существующих земельных участков

изменяемые границы земельных участков

граница планировочного района

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЮ

границы образуемых и изменяемых
земельных участков

условный номер существующего земельного
участка на плане межевания

 4 

условный номер образуемого и
изменяемого земельного участка

красные линии, утверждаемые,
изменяемые проектом межевания территории

 5 

линии отступа (регулирования застройки) от красных
линий, в том числе совпадающие с красными линиями

основании утвержденной схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории

границы земельных участков, образование которых предусмотрено на

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Т ЕРРИТОРИИ

(в соответствии со сведениями ГКН)

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
(установленны настоящим проектом)

зоны ограничения с целью обеспечения доступа

М 1:2000

в 1 см 20 м

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, УЛ.МИЛИЦИОНЕРА ВЛАСОВА, УЛ.МИРА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С

Примечание: территория проектирования полностью расположена в пределах 
приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино
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