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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 

Разработка документации по планировке территории, ограниченной 
кварталом №9205, ул.Пановой, жилым домом по ул.Пановой, 23, ул.Словцовой в 
Мотовилихинском районе города Перми» (далее - Территория) выполнена ООО 
«Центральное землеустроительное бюро»  по договору подряда с Павловым 
Владимиром Геннадьевичем, в целях установления границ земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Территория, в отношении которой разработан проект межевания, полностью 
расположена в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой 
застройки (Ж-5), которая выделена для обеспечения правовых условий 
формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного 
типа и блокированных индивидуальных жилых домов с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения (учетный номер территориальной 
зоны 59.01.1.15). Вся территория принадлежит функциональной зоне 
малоэтажной застройки «с/х Мотовилихинский» (СТН-И12). 

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

Частично проектируемая территория расположена в пределах охранных зон, 
сведения о которых внесены единый государственный реестр недвижимости: 

− Охранная зона воздушных линий 0,4 кВ электросетевого комплекса 
"Подстанция 110/35/6кВ "Балмошная" с линиями электропередачи и 
трансформаторными подстанциями, распределительными пунктами, 
учетный номер 59.01.2.185, установленные ограничения в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон"  

− Охранная зона ВЛ 6 КВ Ф. Д. САД, учетный номер 59.01.2.252, 
установленные ограничения в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 "О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон". 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ  
Основанием для проектирования является Распоряжение Администрации 

города Перми от 13.07.2016 № СЭД-22-01-03-774 «О подготовке документации по 
планировке территории, ограниченной кварталом №9205, ул. Пановой, жилым 
домом по улице Пановой, 23, ул. Словцовой в Мотовилихинском районе города 
Перми». 

Документация «Проект межевания территории, ограниченной кварталом 
№9205, ул. Пановой, жилым домом по улице Пановой, 23, ул. Словцовой в 
Мотовилихинском районе города Перми»,  выполнена в соответствии с 
положениями и рекомендациями действующих нормативных правовых 
документов и инструкций: 

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

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

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

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

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

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

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

утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 №60; 
Постановление администрации города Перми от 30.12.2008 №1039 «Об 

утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 
Перми»; 

Техническое задание №3 на разработку документации по планировке 
территории. 

 
Исходные материалы: 
Геодезическая съемка в масштабе 1:500. 
Информация из департамента дорог и транспорта администрации города 

Перми;  
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Информация из управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми; 

Информация из департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми; 

Информация из департамента земельных отношений администрации города 
Перми; 

Техническое задание на подготовку документации по планировке  
Территории; 

Информация из единого государственного реестра недвижимости. 
 
Исходя из предоставленных исходных данных, выяснено: 

1. Согласно информации из департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми, существует ряд документов по планировке 
территорий, частично или полностью содержат территорию, на которую 
разрабатывается данный проект межевания: 

− Проект планировки и межевания № 132-М, утверждённых на 
основании постановления администрации города Перми от 31.12.2013 
№ 1291 «Об утверждении документации по планировке территории 1 
(СТН Ж-7, Ж4, И10, И11, И12) в Мотовилихинском районе города 
Перми»; 

− Проект планировки и межевания № 97-М (от 19.09.2008 № 933 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
части микрорайона Центральный Мотовилихинского района города 
Перми»);   

− градостроительные планы земельных участков, расположенных 
по ул.Словцовой (распоряжение начальника департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
(далее – департамент) от 25.05.2016 № СЭД-22-01-03-508, хранится в 
техническом деле № 19906 архива департамента); 
ул.Словцовой,24 (от 18.06.2013 № СЭД-22-01-03-329, дело № 16968); 
ул.Пановой,19 (приказ начальника департамента планирования и 
развития территории города Перми от 23.05.2007 № 358-п, дело № 
13595). 

2. Согласно информации из департамента земельных отношений 
администрации города Перми, на территории существуют предоставленные 
земельные участки и отсутствуют участки, в отношении которых 
утверждены схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. 
Департаментом земельных отношений администрации города Перми выдана 
выписка из муниципального реестра земель. 

3. Согласно информации из управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми, особо охраняемая природная территория, 
водоохранная зона, санитарно-защитная зона, городские леса, скверы и парки 
на проектируемом участке отсутствуют. 
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4. В информационном письме из департамента дорог и транспорта 
администрации города Перми даны рекомендации для разработки проекта 
планировки территории.   

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 
 
В зоне проектирования строительства новых объектов и реконструкции 

существующих не предусматривается. Разработка проекта межевания 
осуществляется для устранения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, чересполосице земельных участков 59:01:4019122:10, 59:01:4019122:13, 
59:01:4019073:4, 59:01:4019073:59.  

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

Красные линии и линии регулирования застройки установлены документацией 
по планировке территории 1 (СТН Ж-7, Ж4, И10, И11, И12), утвержденной 
постановлением администрации города Перми №1291 от 31.12.2013г. Настоящим 
проектом красные линии не меняются, не изменяются границы территорий 
общего пользования. 

Проектом предусматривается образование 4 новых земельных участков: 
1.  в результате перераспределения 59:01:4019122:10 и земель,  находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (на чертеже №1), в 
связи с приведением границ земельного участка к фактическому 
землепользованию; 

2.  в результате перераспределения 59:01:4019122:13 и земель,  находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (на чертеже №2), в 
связи с приведением границ земельного участка к фактическому 
землепользованию, исключением вклинивания, а так же чересполосицы 
между красными линиями и границами земельных участков; 

3. в результате перераспределения 59:01:4019073:4 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (на чертеже №3), в 
связи с приведением границ земельного участка к фактическому 
землепользованию, исключением чересполосицы между красными линиями 
и границами земельных участков; 

4. в результате перераспределения 59:01:4019073:59   и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (на чертеже №4) в 
связи с приведением границ земельного участка к фактическому 
землепользованию, исключением вклинивания, вкрапливания и 
изломанности границ. 

Необходимость образования 4 новых земельных участков, в результате 
перераспределения существующих земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:4019122:10, 59:01:4019122:13, 59:01:4019073:4, 59:01:4019073:59 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности обусловлена: 
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1. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности 
размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также 
нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами (ст.11.9 Земельного кодекса РФ).  

2. В целях исключения вкрапливанию, изломанности границ, чересполосиц, 
невозможности размещения объектов недвижимости проектом межевания 
предусмотрено образование новых земельных участков.Необходимостью 
приведения в соответствие с фактическим использованием границ 
земельных участков, сведения которых содержаться в ЕГРН. 

3. Ранее разработанные проект планировки и проект межевания № 132-М, 
утверждённый на основании постановления администрации города Перми 
от 31.12.2013 № 1291 «Об утверждении документации по планировке 
территории 1 (СТН Ж-7, Ж4, И10, И11, И12) в Мотовилихинском районе 
города Перми» не учитывает фактического пользования земельного участка 
с  кадастровым номером 59:01:4019122:10 (на чертеже обозначен №1), 
земельного участка с  кадастровым номером 59:01:4019122:13 (на чертеже 
обозначен №2), земельного участка с  кадастровым номером 
59:01:4019073:4 (на чертеже обозначен №3) и земельного участка с  
кадастровым номером 59:01:4019073:59 (на чертеже обозначен №4). 

4. Ранее разработанными проектом планировки и проектом межевания № 97-
М (от 19.09.2008 № 933 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории части микрорайона Центральный 
Мотовилихинского района города Перми») уже было представлено 
проектное решение в отношении земельного участка с  кадастровым 
номером 59:01:4019122:13 (на чертеже обозначен №2) по фактическому 
землепользованию. Настоящие проектные решения так же 
предусматривают в этих же границах формирование нового участка, 
исключение составляет часть границы, которая смежная с земельным 
участком 59:01:0000000:1125. 

5. Образованные земельные участки будут иметь вид разрешенного 
использования, соответствующий действующему градостроительному 
регламенту, а именно: индивидуальное жилищное строительство.  

6. Площади образованных земельных участков, в результате 
перераспределения, увеличиваются не более чем до установленных 
предельных максимальных размеров земельных участков (ст.39.28 
Земельного кодекса РФ). 

При перераспределении земельного участка с  кадастровым номером 
59:01:4019073:4 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, формирование самостоятельного земельного участка, состоящего 
только из земель с разрешенным видом использования «индивидуальное 
жилищное строительство» невозможно, так как, согласно п.4 ст.11.9 Земельного 
кодекса РФ, не допускается образование земельных участков, если их 
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образование приводит к невозможности разрешенного использования 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.  

На данных землях расположена часть жилого дома  с кадастровым номером 
59:01:4019122:19 (технический паспорт и свидетельство на дом в приложении), 
конфигурация образованного земельного участка только из муниципальных 
земель не позволит рационально использовать объекты недвижимости. В виду 
того, что часть здания находится на муниципальных землях, установление 
другого вида разрешенного использования не целесообразно.   

Границы земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4019122:23, 
59:01:4019122:14, 59:01:4019122:5, 59:01:4019122:22 и 59:01:4019073:170 
проектом не изменяются, так как границы этих земельных участков установлены  
в соответствии с земельным законодательством.  

Относительно границ земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4019122:22 проектные решения не разрабатываются.  

В южной части проектируемой территории, по сведениям Департамента 
земельных отношений, находятся земли садового товарищества «Мотовилиха». 
Согласно Земельному кодексу ст.11.3 п.3 пп.2, образование земельных участков 
из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам 
осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, разработанным на предоставленный земельный участок. 

Так как в границах проектируемой территории, в отношении которой 
разработан данный проект межевания,  находится часть земель садоводческого 
товарищества, то для части участка, предоставленного садового товарищества 
«Мотовилиха» проектные решения не разрабатываются. Рекомендуется 
разработать отдельный проект межевания непосредственно для участка, 
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения 
дачного хозяйства иным юридическим лицам. 

Для земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4019073:31 и 
59:01:0000000:1125 не предусмотрены проектные решения, границы их не 
изменяются. 

Проектом межевания не предусмотрено установление сервитутов и 
образование земельных участков, которые будут относиться к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, поскольку ко всем 
образуемым участкам доступ обеспечен за счет территорий общего пользования. 
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Вся территория расположена в границах:

Зоны с особыми условиями использования

с учетным номером 59.32.2.857 –

Приаэродромная территория аэропорта

Большое Савино

Исполнитель

Изм.

ГИП

Лист ДатаПодп.

ЛистСтадия Листов

N° докум.

План фактического землепользования
ООО "Центральное

землеустроительное бюро"

Колесникова Т.С.

Мельникова В.Е.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ПМ 1 2

Условные обозначения

Граница территории, в отношении которой

разработан данный проект межевания

Красные линии

Охранная зона инженерных коммуникаций

Обозначение земельного участка

Границы земельных участков

по сведениям ЕГРН

Проект межевания территории,

ограниченной кварталом №9205, ул.Пановой, жилым домом по ул.Пановой,23,

ул.Словцовой в Мотовилихинском районе города Перми

ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

С

масштаб 1:1000

02-2017 - ПМ



Экспликация земельных участков фактического землепользования 

   
Обозначение 

земельного 

участка на 
плане 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес/ местоположение 

земельного участка 
Землепользователь /правообладатель 

Вид права на 
земельный 

участок 

Вид 
разрешенного 

использования 

Площадь по 
документам, 

кв.м. 

Площадь по 
плану 

отвода, кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

59:01:4019122:23 

(входит в состав 

ЕЗП 
59:01:0000000:738) 

Пермский край,  

город Пермь, 
Мотовилихинский 

район, Совхоз 

"Мотовилихинский" 

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив по 

производству и реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
племенных животных 

"Мотовилихинский" 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Под пашни, 
сенокосы, 

пастбища 

1200 1200 

2 59:01:4019122:14 

Пермский край,  
город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул. Пановой, 19 

Арзыев  

Фархат Рафикович  
Собственность 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

1200 1200 

3 59:01:4019122:5 

Пермский край,  
город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул. Словцовой, 
20 

Вахрамеев  
Дмитрий Юрьевич 

Собственность 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

1200 1200 

4 

59:01:4019122:22 
(входит в состав 

ЕЗП 

59:01:0000000:738) 

Пермский край,  

город Пермь, 

Мотовилихинский 
район, Совхоз 

"Мотовилихинский" 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив по 
производству и реализации 

сельскохозяйственной продукции и 

племенных животных 
"Мотовилихинский" 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Под пашни, 

сенокосы, 
пастбища 

1415 1415 

5 59:01:4019122:10 

Пермский край,  

город Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Словцовой, 

22 

Ярушин  

Александр Викторович  
Собственность 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

1200 1200 

6 59:01:4019122:13 

Пермский край,  
город Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул. Пановой, 21 

Полежаев  

Анатолий Павлович  
Собственность 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

1290 1290 

7 59:01:4019073:170 

Пермский край,  
город Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Словцовой, 

22а 

Бойков  

Сергей Владимирович 
Аренда 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

1105 1105 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 59:01:4019073:4 

Пермский край,  

город Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Городецкая, с 

севера примыкающий к 

коллективному саду 
"Мотовилиха" 

Павлов  

Владимир Геннадьевич 
Собственность 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 
огородничества 

1000 1000 

9 59:01:4019073:59 

Пермский край, город 

Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул.Пановой, 23 

 
Корякин Павел Борисович 

 

Собственность 

Для объектов 

жилой застройки 
( Отдельно 

стоящие 

односемейные 
дома с 

приусадебными 

участками) 

802 802 

10 59:01:4019073:31 

Пермский край,  город 
Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул. Словцовой, 
24 

Плетнева Анастасия Петровна Собственность 

Отдельно 

стоящие 

односемейные 
дома с 

приусадебными 

участками 

417 417 

11 59:01:0000000:1125 

Пермский край,  город 

Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Спортивная, 

ул. Городецкая, ул. 

Пановой 

Администрация города Перми 

Собственность 

публично-
правовых 

образований 

Для 
строительства 

газопровода 

низкого давления 
по ул. 

Спортивной, ул. 

Городецкой, ул. 
Пановой 

5100 5100 
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59:01:4019122:13

59:01:0000000:1125 (2)

59:01:4019073:4

59:01:4019073:59

59:01:4019073:37

59:01:4019073:21

59:01:4019073:51

59:01:4019073:36

59:01:4019122:14

59:01:4019122:22

59:01:4019122:10

59:01:4019073:170

59:01:4019073:31

59:01:4019073:177

59:01:4019073:20

59:01:4019073:31

59:01:4019122:23

59:01:4019122:5

Вся территория расположена в границах:

Зоны с особыми условиями использования
с учетным номером 59.32.2.857 –
Приаэродромная территория аэропорта
Большое Савино

Исполнитель

Изм.

ГИП

Лист ДатаПодп.

ЛистСтадия Листов

N° докум.

Чертеж межевания территории ООО "Центральное
землеустроительное бюро"

Колесникова Т.С.

Мельникова В.Е.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ПМ 2 2

Условные обозначения

Граница территории, в отношении которой
разработан данный проект межевания

Красные линии (с линиями регулирования
застройки совпадают)

Охранная зона инженерных коммуникаций

Обозначение образуемого земельного участка

Проект межевания территории,
ограниченной кварталом №9205, ул.Пановой, жилым домом по ул.Пановой,23,

ул.Словцовой в Мотовилихинском районе города Перми

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

С

масштаб 1:1000

02-2017 - ПМ

59:01:4019073:170 Кадастровый номер земельного участка

Изменяемые границы земельных учестков

Границы образуемых земельных участков

Границы земельных участков
по сведениям ЕГРН



Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

 

Номер участка 

на чертеже 
 

Адрес/ местоположение земельного участка Землепользователь/правообладатель Вид права 
Вид разрешенного 

использования 
Площадь по проекту, кв.м. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Пермский край,  
город Пермь, Мотовилихинский район, ул. 

Словцовой, 22 

Ярушин  

Александр Викторович 
Собственность 

Индивидуальное 

жилищное строительство 
1545 

2 
Пермский край,  
город Пермь, Мотовилихинский район, ул. 

Пановой, 21 

Полежаев  
Анатолий Павлович  

Собственность 
Индивидуальное 
жилищное строительство 

1439 

3 

 

Пермский край,  

город Пермь, Мотовилихинский район, ул. 
Городецкая, с севера примыкающий к 

коллективному саду "Мотовилиха" 

 

Павлов  
Владимир Геннадьевич 

Собственность 
Индивидуальное 
жилищное строительство 

1494 

4 
Пермский край, город Пермь, 

Мотовилихинский район, ул.Пановой, 23 

 

Корякин Павел Борисович 
 

Собственность 
Индивидуальное 

жилищное строительство 
820 
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