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1.Общие данные. 

 
Разработка проекта межевания территории, ограниченной 

ул.Милиционера Власова, ул.Космонавта Беляева, ул.1-й Гамовской, ул.  
Нефтяников, ул.2-й Гамовской, зданием по ул.Мира, 113 в Индустриальном 
районе города Перми выполнена на основании: 

1. Распоряжения заместителя главы администрации города Перми - 
начальника департамента градостроительства и архитектуры г. Перми от 14 
марта 2017 г. № СЭД-059-22-01-03-409 «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Милиционера Власова, ул. Космонавта Беляева, ул. 1-й Гамовской, 
ул. Нефтяников, ул. 2-й Гамовской, зданием по ул. Мира, 113 
в Индустриальном районе города Перми; 

2. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми -
начальника департамента градостроительства и архитектуры г. Перми от 10 
июля 2017 № СЭД-059-22-01-03-1324 «О внесении изменений 
в распоряжение заместителя главы администрации города Перми - 
начальника департамента градостроительства и архитектуры от 14 марта 
2017  № СЭД-059-22-01-03-409 «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, ограниченной  
ул. Милиционера Власова, ул. Космонавта Беляева, ул. 1-й Гамовской, 
ул. Нефтяников, ул. 2-й Гамовской, зданием по ул. Мира, 113 
в Индустриальном районе города Перми; 

3.Распоряжение начальника департамента градостроительства 
и архитектуры г. Перми от 19 июня 2018 № СЭД-059-22-01-03-71 «О 
внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента градостроительства и архитектуры 
от 14 марта 2017г. № СЭД-059-22-01-03-409 «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной  
ул. Милиционера Власова, ул. Космонавта Беляева, ул. 1-й Гамовской, 
ул. Нефтяников, ул. 2-й Гамовской, зданием по ул. Мира, 113 
в Индустриальном районе города Перми; 

4. Типовое Техническое задание № 3 на разработку проекта межевания 
территории. 

1.2. Цель выполнения проекта межевания. 
 
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

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 
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красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка. 

 
1.3. 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; 

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

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»; 

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

- ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке 
в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; 

- 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»; 

- Постановление администрации города Перми 03.05.2018 № 267 «Об  
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории»; 

- 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, утвержденный решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205; 
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- Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143; 

- 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. 

 
1.4. Сведения об использованных материалах. 

 
При разработке документации были использованы следующие 

исходные данные: 
– Топографическая съемка М 1:500. Система координат МСК-59, 

система высот – Балтийская; 
– Кадастровые планы территории, кадастровые кварталы 

59:01:4413834; 59:01:4413831; 59:01:4413835, 59:01:4410876, 59:01:4413836, 
59:01:4413830, 59:01:4410877, 59:01:4410875, 59:01:4413818, 59:01:4413816, 
59:01:4413833. 

– Информация, представленная управлением по экологии 
и природопользованию администрации города Перми от 21 марта 2017  
№ СЭД-059-33-01-07-290, департаментом земельных отношений 
администрации города Перми от 30 марта 2017 № СЭД-059-21-01-08-921, 
управлением внешнего благоустройства администрации города Перми от 24 
марта 2017 № СЭД-059-24-01-36-323, департаментом жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Перми от 17.04.2017 № 
 СЭД-059-04-01-28-256. 

- Информация, содержащаяся в базе данных Управления Росреестра 
по Пермскому краю. 

Согласно информации, представленной управлением по экологии 
и природопользованию администрации города Перми от 21 марта 2017  
№ СЭД-059-33-01-07-290 особо охраняемая природная территория, 
санитарно-защитная зона, водоохранная зона, городские леса, скверы и парки 
на запрашиваемом участке отсутствуют. 

Согласно информации, представленной департаментом земельных 
отношений администрации города Перми от 30 марта 2017 
№ СЭД-059-21-01-08-921 в границах проектируемой территории отсутствует 
информация об утвержденных схемах расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории. 
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Согласно информации, представленной управлением внешнего 
благоустройства администрации города Перми от 24 марта 2017  
№ СЭД-059-24-01-36-323 в границах проектируемой территории объекты 
озеленения общего пользования и объекты ритуального назначения 
отсутствуют. Схемы размещения границ линейных объектов транспортной 
инфраструктуры, фактические используемые как территории общего 
пользования, отсутствуют. Работы по реконструкции/капитальному ремонту 
в отношении линейных объектов, бюджетом города Перми на 2017 
не запланировано. 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Перми от 17 апреля 2017 № СЭД-059-04-01-28-256 представлена 
информация от сетевых организаций о наличии сетей инженерно-
технического обеспечения. 

Информация по планировке проектируемой территории и участков 
вдоль её границ содержится в следующих документах: 

в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Мира, ул. Комбайнеров, ул. Космонавта 
Беляева, ул. Космонавта Леонова, ул. Нефтяников, ул. Качалова, ул. 
Одоевского, ул .Милиционера Власова, ул. Дениса Давыдова, ул. Геологов 
жилого района Балатово Индустриального района города Перми 
утвержденных постановлением администрации города Перми от 23 августа 
2011 № 432; 

в документации 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 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 20 декабря 
2016 № 1133. 

Территория проектирования частично попадает в границы ранее 
разработанной документации по планировке территории 2 (СТН часть В3, 
часть В4, часть Г7, часть Г8, часть Г9,часть Б6, Часть И13, часть И14, часть 
Ж6, часть Ж8, часть Ж9) в Мотовилихинском, Свердловском районах города 
Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от  19 
мая 2015 №  283. 
 

2. Характеристика территории. 
 

2.1. Месторасположение территории. Планировочная ситуация. 
 
Территория подготовки проекта межевания расположена в юго-

западной части города Перми на левом берегу реки Кама в  Индустриальном 
административном районе города Перми и занимает территорию, 
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ограниченную ул. Милиционера Власова, ул. Космонавта Беляева,   
ул. 1-ой  Гамовской, ул. Нефтяников, ул. 2-ой Гамовской, зданием по  
ул. Мира,113. 

На проектируемой территории находятся жилые дома, а также объекты 
нежилого назначения, такие как  объекты торговли. 

Въезд на территорию проектирования осуществляется с ул. Мира,  
ул. Милицонера Власова, ул. Космонавта Беляева и через проезд от ул.  
Космонавта Беляева до ул. Мира. 

2.2. Климатические характеристики. 
 
Климатический подрайон строительства IB. Климат района умеренно-

континентальный с холодной продолжительной зимой, теплым, но коротким 
летом, с ранними осенними и поздними весенними заморозками.  

 
2.3. Градостроительное зонирование территории. 

 
Действующими Правилами землепользования и застройки города 

Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Перми», проектируемая территория расположена в зоне обслуживания 
и деловой активности местного значения (Ц-2), Ж-1 (Зона многоэтажной 
жилой застройки 4 этажа и выше), Ж-4 (Зона индивидуальной жилой 
застройки городского типа). 

 

 
Рисунок 1 Градостроительное зонирование Правил землепользования и застройки города Перми. 
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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, 
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клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч, собраний, 
занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого 
и специализированного назначения, 

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, 
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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 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. 
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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 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-1. Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше. 
Зона массовой жилой застройки Ж-1 выделена для формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением 
многоквартирных жилых домов с широким спектром услуг и размещением 
объектов делового назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
многоквартирные жилые дома, 
малосемейные жилые дома гостиничного типа, 
общежития, 
отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального 

строительства нежилого назначения на нижних этажах, 
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, 
общеобразовательные учреждения в отдельно стоящих объектах 

капитального строительства (школы, гимназии, прочие), 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
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детские площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения, 
спортивные площадки, 
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках, 
объекты почтовой связи, 
аптеки, 
магазины общей площадью не более 1500 кв. м, 
объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту 

бытовой техники, парикмахерские, ателье и другие), 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
объекты общественного питания, 
учреждения дополнительного образования (центры и курсы 

профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, 
школы искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции 
юных натуралистов, прочие), 

клубы многоцелевого и специализированного назначения, 
физкультурно-оздоровительные организации, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
гаражи и автостоянки встроенные, пристроенные (надземные, 

подземные, боксового типа), 
ЦТП, ТП, РП, 
котельные мощностью до 3 МВт включительно, 
временные стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. 
Условно разрешенные виды использования: 
гостиницы, 
интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, 

ночлежные дома, 
школы-интернаты, 
организации социальной защиты, 
отделения, участковые пункты полиции, 
гаражи и автостоянки отдельно стоящие (надземные и подземные, 

боксового типа), 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
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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. 

Предельный максимальный коэффициент плотности застройки 
земельного участка с видом разрешенного использования  «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 площадок 
с элементами озеленения, площадок для отдыха с элементами озеленения, 
спортивных площадок, расположенных на земельном участке с видом 
разрешенного использования  «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 
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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. 

(Ж-1а) подзона жилой застройки не более шести этажей, 
(Ж-1б) подзона жилой застройки не более четырех этажей, 
(Ж-1в) подзона жилой застройки не более трех этажей. 
 
Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа. 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих 
индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки 
с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство, 
блокированная жилая застройка, 
детские сады, иные детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие), 
детские площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения, 
площадки для выгула собак с элементами озеленения, 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
стоянки легковых автомобилей, 
гаражи на земельном участке индивидуального отдельно стоящего 

блокированного жилого дома на 1-2 легковых автомобиля, 
хозяйственные постройки, 
скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии 

организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м выше по потоку 
грунтовых вод), 

индивидуальные бани, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
ЦТП, ТП, РП. 
Условно разрешенные виды использования: 
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индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами 
капитального строительства нежилого назначения, 

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

школы-интернаты, 
организации социальной защиты, 
магазины (не более 400 кв. м), 
административные и административно-хозяйственные объекты, объекты 

делового назначения, объекты общественных организаций и общественных 
учреждений общей площадью не более 450 кв. м при условии примыкания 
земельного участка к существующим или предусмотренным проектом 
планировки улицам, 

аптеки, 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
клубы многоцелевого и специализированного назначения 

с ограничением по времени работы, 
физкультурно-оздоровительные сооружения с ограничением по времени 

работы, 
спортивные площадки, 
приемные пункты прачечных и химчисток, 
объекты почтовой связи, 
объекты общественного питания, 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, 
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. 

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 площадок для выгула 
собак - 600 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. 

Предельная высота зданий, строений не более 10,5 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 блокированной жилой застройки - 40%; 
для индивидуальных жилых домов - 30%; 
для иных видов разрешенного использования - 40%. 
Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ 
со стороны территории общего пользования, а также границ смежных 
земельных участков при строительстве блокированных жилых домов, 
не предназначенных для раздела на квартиры, на двух и более смежных 
земельных участках) - 3 м. 

 
2.4. Перечень публичных сервитутов. 

 
На проектируемой территории публичные сервитуты правовыми 

актами органа местного самоуправления  не установлены. 
 

2.5. Предложения по установлению красных линий. 
 
К планировочной структуре относятся объектные, линейные 

и территориальные элементы города или его частей, частных и публичных 
пространств, функциональное назначение, параметры, связи между ними, 
взаимное расположение которых регулируется посредством 
градостроительного проектирования.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Перми элемент планировочной структуры - это квартал или микрорайон, 
границами которого являются красные линии, определенные документацией 
по планировке территории. 

В соответствии с пп.11 ст.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации под красными линиями понимаются  линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов; 

В свою очередь, к территории общего пользования относятся 
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
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лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Данным проектом межевания территории предложено красные линии, 
утвержденные в документации 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 от 23 декабря 2015 № 1102, изменить, а именно: 

1) Спрямить красные линии по ул. Космонавта Беляева создав 
ровный профиль данной улицы. 

2) Красные линии вдоль проезда с ул. Космонавта Беляева до ул.  
Мира, утвержденные в документации по планировке территории 3, 
предложено оставить без изменений, но с учетом земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4413835:12- предложено провести красные 
линии по границе данного земельного участка до пересечения с ул. Мира, 
объединив проезд с ул. Космонавта Беляева до ул. Мира. 

3) Линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений (линии 
регулирования застройки) предложено отобразить по границам красных 
линий. 
 

3. Описание принятых проектных решений. 
 

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования. 

 
На основании анализа полученных исходных данных из Управления 

«Росреестра по Пермскому краю» в границах проектируемой территории 22 
земельных участка поставлены на государственный кадастровый учет.  

Проектом межевания территории предложено образовать 18 земельных 
участков. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 
содержатся на чертеже проекта межевания территории: границы образуемых 
и изменяемых земельных участков (далее – чертеж проекта межевания 
территории) и в экспликации образуемых и изменяемых земельных участков. 

Образование земельных участков в рамках проекта межевания 
территории осуществляется следующим способом: 

1) Земельный участок, расположенный по адресу: город Пермь,  
ул. Милиционера Власова, 4, указанный под № 2 на чертеже проекта 
межевания территории образован с учетом требований пункта 2 части 1 
статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации и подпункта 4 
пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, образуется 
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из земельного участка с кадастровыми номерами: 59:01:4413835:2 
и свободной городской земли с видом разрешенного использования 
«многоквартирные жилые дома». 

Данный земельный участок образуется с учетом границ смежных 
земельных участков, а также с учетом границ территориальных зон Ж-1 (зона 
многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше) и Ц-2 (зона обслуживания 
и деловой активности местного значения) Правил землепользования 
и застройки города Перми.  

При этом, образование земельного участка путем перераспределения 
отвечает совокупности следующих требований: 

перераспределяемый земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, не обеспечен доступом (проходом, проездом) с территории 
общего пользования, и данный земельный участок  препятствует доступу 
(проходу, проезду) к смежным земельным участкам; 

площадь и конфигурация земельного участка не позволяет 
в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, технических 
регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями использования 
территории, иных ограничений, установленных действующим 
законодательством, использовать земельный участок в соответствии 
с основными видами разрешенного использования, установленными для 
данной территории. 

Образование земельного участка, указанного под № 2 на чертеже 
проекта межевания, возможно при условии внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Перми, в части изменения 
территориальной зоны Ц-2 на Ж-1 и установления в отношении образуемого 
земельного участка единой территориальной зоны Ж-1. 

2) Земельный участок, указанный под № 3 на чертеже проекта 
межевания территории образован за счет свободной городской земли для  
использования под проезд, проход к земельному участку, с кадастровым 
номером 59:01:4413834:1 (указанному под № 12 на плане фактического 
землепользования).  

3) Земельный участок, указанный под № 4 на чертеже проекта 
межевания территории образован с видом разрешенного использования 
«многоквартирные жилые дома» в соответствии территориальной зоной Ж-1 
Правилам землепользования и застройки города Перми, для предоставления 
его посредством проведения торгов. Данное проектное решение также 
содержится в ранее утвержденной документации по планировке территории 3 
и его реализация возможна при условии прекращения прав на земельный 
участок, с кадастровым номером 59:01:4413830:80 (указанного под № 4 
на плане фактического землепользования).  

4) Земельный участок, указанный под № 5 на чертеже проекта 
межевания территории образован за счет свободной городской земли с видом 
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разрешенного использования «магазины общей площадью не более 1500 
кв.м.» в соответствии с территориальной зоной Ж-1 Правил 
землепользования и застройки города Перми, для дальнейшего его 
предоставления посредством проведения торгов. Данное проектное решение 
также содержится в ранее утвержденной документации по планировке 
территории 3. 

5) Земельные участки № 6, 7, 8, 9, 10, 11 на чертеже межевания 
образованы под существующие жилые дома, расположенные по адресам: 
город Пермь, ул. Космонавта Беляева: дом 192, дом 198, дом 200, дом 202,  
ул. 1-ая Гамовская, дом 53, дом 47. (смотреть приложение) для 
предоставления данных земельных участков в порядке статьи 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

6) Земельный участок, указанный под № 12 на чертеже проекта 
межевания территории образован за счет свободной городской земли  в целях 
его использования под проезд, проход к земельным участкам с кадастровыми 
номерами: 59:01:4413830:24, 59:01:4413830:3, 59:01:4413834:1, 
59:01:4413834:3, (указанным под № 10, 11, 12, 13 на плане фактического 
землепользования), а также к образуемым земельным участкам, указанным 
под № 10, 11 на чертеже проекта межевания территории. 

7) Земельный участок, указанный под № 13 на чертеже проекта 
межевания территории, образован под существующую ТП, за счет свободной 
городской земли, с видом разрешенного использования: «ЦТП, ТП, РП» 
территориальной зоны Ж-1 Правил землепользования и застройки города 
Перми. 

8) Земельные участки, указанные под № 14,15,16,17,18 на чертеже 
проекта межевания территории, образованы как «территории общего 
пользования, предназначенные для формирования земельных участков 
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры». 

9) На земельном участке, указанном на плане фактического 
землепользования под № 1, расположенном по адресу: город Пермь,  
ул. Мира,111, с кадастровым номером 59:01:4413835:7, площадью 1542 кв.м., 
имеющим вид разрешенного использования «магазины, торговые 
комплексы», находящемся в собственности Ерышканова Максима 
Александровича, расположены следующие объекты капитального 
строительства: 

-нежилое здание, используемое в качестве магазина, с кадастровым 
номером 59:01:4413835:1759, площадью 254,4 кв.м., что подтверждается 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21 декабря .2017; 

-склад, с кадастровым номером 59:01:4413835:1829, площадью 310 
кв.м., что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 
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недвижимости об объекте недвижимости  от 30 декабря 2016, входящий 
в состав нежилого здания, используемого в качестве магазина. 

Указанные выше объекты капитального строительства также находятся 
в собственности физического лица Ерышканова Максима Александровича. 

Указанный выше земельный участок и объекты капитального 
строительства частично располагаются в охранной зоне тепловой трассы, 
расстояние которой в соответствии с таблицей 12.5 «СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» по горизонтали 
(в свету) от оболочки бесканальной прокладки трассы составляет 5 метров. 

В рамках настоящего проекта межевания территории земельный  
участок, с кадастровым номером 59:01:4413835:7 (указанный под № 1 
на плане фактического землепользования и на чертеже проекта межевания 
территории), находящийся в частной собственности, предлагается образовать 
путем перераспределения с землями, находящимися в муниципальной 
собственности, в целях исключения чересполосицы, и невозможности 
формирования из муниципальных земель самостоятельных земельных 
участков. 

При этом, образование земельного участка, указанного на чертеже 
межевания под № 1, путем перераспределения отвечает совокупности 
следующих требований: 

муниципальный земельный участок, расположенный вдоль ул. Мира, 
с южной стороны относительно земельного участка 59:01:4413835:7 
и муниципальный земельный участок, расположенный вдоль 
внутриквартального проезда от ул. Космонавта Беляева до ул. Мира 
с западной стороны относительно земельного участка 59:01:4413835:7: 

-препятствуют доступу (проходу, проезду) с территории общего 
пользования к смежному земельному участку 59:01:4413835:7; 

-площадь и конфигурация вышеуказанных муниципальных земельных 
участков не позволяют в соответствии с требованиями градостроительных 
регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми 
условиями использования территории, иных ограничений, установленных 
действующим законодательством, использовать муниципальные земельные 
участки в соответствии с основными видами разрешенного использования, 
установленными для данной территории; 

Вид разрешенного использования образуемого путем перераспределения 
земельного участка проектом межевания территории не устанавливается. 

Кроме того, в соответствии с приложением Д «СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» для 
предприятий торговли, торговой площадью от  250 до 650 кв.м. нормативная 
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площадь земельного участка должна составлять 0,06-0,08 га. на 100 кв.м 
торговой площади, следовательно:  

(254,4 кв.м. + 310 кв.м.=564,4 кв.м.)*0,08га/100кв.м=0,45152 га (4515 
кв.м.) 

Где:   
564,4 кв.м.- торговая площадь магазина, 
0,08 га. - нормативная площадь на 100 кв.м. торговой площади. 
Таким образом, нормативная площадь земельного участка для 

эксплуатации магазина, торговой площадью 564,4 кв.м., должна составлять 
4515 кв.м.  

Поскольку, площади  земельного участка 1542 кв.м. для эксплуатации 
нежилого здания – магазина и склада, недостаточно, в рамках проекта 
межевания территории площадь земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4413835:7 увеличивается до 2072 кв.м. 

 
3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагается резервирование и (иди) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд. 
1) Земельные участки, указанные под № 14, 15, 16, 17, 18 

на чертеже межевания территории, образуются с видом разрешенного 
использования: «Территории общего пользования, предназначенные для 
формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры» в целях размещения линейных 
объектов (транспортной и инженерной инфраструктуры) по ул. Милиционера 
Власова, ул. Космонавта Беляева и под проезд с ул. Космонавта Беляева 
до ул. Мира.  

Данное проектное решение также содержится в ранее утвержденной 
документации по планировке территории 3. 

Границы и площадь остальных земельных участков, в отношении 
которых проведен государственный кадастровый учет, оставлены без 
изменений. 

Земельные участки, в отношении которых предполагается 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, в границах проектируемой территории не образуются. 

Проект межевания территории разработан в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Пермского края и органа местного 
самоуправления с учетом интересов правообладателей земельных участков, 
находящихся в границах проектируемой территории.  
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Расчеты по земельным участкам содержаться в таблице «Экспликация 
образуемых и изменяемых земельных участков», графическая часть 
отображена на  чертеже проекта межевания территории: границы образуемых 
и изменяемых земельных участков. 

 
3.3. Виды разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории. 
 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории указаны в таблице 
«Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков» являющейся 
неотъемлемой частью «Чертежа межевания территории: границы образуемых 
и изменяемых земельных участков» с учетом Правил землепользования 
и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской 
Думы от 26 июня 2007 № 143. 
 

4. Ограничения использования территории. 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительным кодексом 
Российской Федерации зоны с особыми условиями использования 
территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Проектируемая территория расположена в границах приаэродромной 
территории аэродрома  аэропорта Большое Савино и шумовой зоны 
аэропорта Большое Савино. 

Кроме того, на проектируемой территории имеются охранные зоны 
объектов инженерной инфраструктуры: линий электропередач, тепловой 
трассы, газопровода. 

Иные зоны с особыми условиями использования территорий 
в границах проектируемой территории отсутствуют. 

Публичные сервитуты на территории проектирования правовыми 
актами органа местного самоуправления не установлены. 
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5. Каталог координат формируемых и изменяемых земельных участков 
(МСК-59, в Пермской системе координат). 

 
Участок 1 

Площадь: 2072 кв.м.    
№ X Y  X Y 

1 513224.31  2226772.42  -5278.682  -4629.856 
2 513234.38  2226792.00  -5268.486  -4610.341 
3 513226.33  2226796.48  -5276.507  -4605.809 
4 513168.22  2226826.57  -5334.422  -4575.347 
5 513165.47  2226821.47  -5337.205  -4580.429 
6 513156.50  2226805.03  -5346.280  -4596.811 
7 513162.14  2226802.36  -5340.658  -4599.517 
8 513159.57  2226797.57  -5343.258  -4604.291 
9 513167.85  2226792.91  -5335.008  -4609.004 
10 513160.14  2226779.65  -5342.803  -4622.214 
11 513194.57  2226787.00  -5308.327  -4615.085 
12 513216.45  2226776.64  -5286.514  -4625.585 

   
Участок 2 

Площадь: 3038 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 513158.85  2226777.46  -5344.107  -4624.396 
2 513102.75  2226809.01  -5400.003  -4592.486 
3 513110.35  2226823.06  -5392.313  -4578.485 
4 513085.35  2226837.21  -5417.222  -4564.175 
5 513096.95  2226858.71  -5405.484  -4542.750 
6 513165.00  2226821.71  -5337.673  -4580.186 
7 513156.15  2226805.21  -5346.629  -4596.629 
8 513162.14  2226802.36  -5340.658  -4599.517 
9 513159.57  2226797.57  -5343.258  -4604.291 
10 513167.85  2226792.91  -5335.008  -4609.004 
11 513158.85  2226777.46  -5344.107  -4624.396 

 
Участок 3 

Площадь: 274 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 513083.93 2226865.79 -5418.458 -4535.587 
2 513078.79 2226869.34 -5423.575 -4532.004 
3 513076.95 2226866.05 -5425.436 -4535.282 
4 513075.40 2226864.10 -5426.999 -4537.222 
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5 513074.05 2226863.15 -5428.355 -4538.163 
6 513072.05 2226862.65 -5430.358 -4538.650 
7 513070.15 2226862.80 -5432.257 -4538.488 
8 513046.63 2226874.67 -5455.700 -4526.468 
9 513042.61 2226866.97 -5459.770 -4534.142 
10 513045.97 2226868.08 -5456.402 -4533.053 
11 513048.28 2226867.89 -5454.094 -4533.258 
12 513076.93 2226853.29 -5425.538 -4548.042 
13 513077.73 2226852.89 -5424.741 -4548.447 

      
 Участок 4 

Площадь: 3760 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 513072.88 2226873.41 -5429.459 -4527.896 
2 513063.95 2226881.83 -5438.335 -4519.419 
3 513056.08 2226891.96 -5446.139 -4509.239 
4 513012.63 2226954.87 -5489.184 -4446.051 
5 512990.28 2226967.39 -5511.453 -4433.388 
6 512982.66 2226953.60 -5519.162 -4447.129 
7 513001.59 2226942.86 -5500.301 -4457.990 
8 512989.36 2226920.55 -5512.674 -4480.221 
9 512998.23 2226915.34 -5503.838 -4485.488 
10 512985.36 2226893.03 -5516.851 -4507.715 
11 512986.27 2226892.63 -5515.943 -4508.121 
12 513013.12 2226880.55 -5489.172 -4520.373 
13 513018.89 2226887.94 -5483.354 -4513.020 
14 513046.63 2226874.67 -5455.700 -4526.468 
15 513070.15 2226862.80 -5432.257 -4538.488 
16 513072.05 2226862.65 -5430.358 -4538.650 
17 513074.05 2226863.15 -5428.355 -4538.163 
18 513075.40 2226864.10 -5426.999 -4537.222 
19 513076.95 2226866.05 -5425.436 -4535.282 
20 513078.79 2226869.34 -5423.575 -4532.004 

 
Участок 5 

Площадь: 819 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 512957.64 2226908.35 -5544.472 -4492.217 
2 512946.56 2226888.28 -5555.680 -4512.215 
3 512946.90 2226887.97 -5555.342 -4512.528 
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4 512969.55 2226867.57 -5532.824 -4533.072 
5 512971.16 2226866.12 -5531.223 -4534.533 
6 512984.61 2226890.71 -5517.616 -4510.030 
7 512984.20 2226890.98 -5518.024 -4509.757 
8 512967.15 2226902.13 -5535.002 -4498.498 

      
Участок 6 

Площадь: 762 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 512935.59 2226868.42 -5566.777 -4532.004 
2 512923.44 2226846.43 -5579.068 -4553.916 
3 512924.16 2226845.78 -5578.352 -4554.570 
4 512946.66 2226825.43 -5555.984 -4575.064 
5 512958.72 2226847.16 -5543.784 -4553.412 
6  512935.84 2226868.20 -5566.529 -4532.226 
    

Участок 7 
Площадь: 686 кв.м. 

№ X Y  X Y 
1 512898.58 2226801.39 -5604.217 -4598.795 
2 512888.33 2226782.85 -5614.585 -4617.269 
3 512896.24 2226778.24 -5606.705 -4621.929 
4 512898.98 2226776.84 -5603.974 -4623.347 
5 512913.23 2226764.49 -5589.804 -4635.788 
6  512923.54 2226781.88 -5579.383 -4618.465 
7  512926.09 2226785.38 -5576.810 -4614.981 
8  512909.90 2226794.68 -5592.940 -4605.578 
8 512901.55 2226799.43  -5601.259 -4600.774 
10 512899.05 2226801.08 -5603.749 -4599.108 

   
Участок 8 

Площадь: 1477 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 512888.33 2226782.85 -5614.585 -4617.269 
2 512874.74 2226758.24 -5628.333 -4641.791 
3 512889.28 2226750.49 -5613.843 -4649.634 
4 512909.19 2226732.59 -5594.049 -4667.661 
5 512909.41 2226731.03 -5593.839 -4669.223 
6  512932.87 2226736.04 -5570.347 -4664.363 
7  512935.51 2226741.08 -5567.675 -4659.341 

25 
 
 

 



8 512913.23 2226764.49 -5589.804 -4635.788 
9 512898.98 2226776.83 -5603.974 -4623.357 
10 512896.22 2226778.21 -5606.725 -4621.959 

     
Участок 9 

Площадь: 961 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 512874.74 2226758.24 -5628.333 -4641.791 
2 512858.70 2226729.15 -5644.559 -4670.777 
3 512873.18 2226723.30 -5630.117 -4676.720 
4 512909.41 2226731.03 -5593.839 -4669.223 
5 512909.19 2226732.59 -5594.049 -4667.661 
6  512889.28 2226750.49 -5613.843 -4649.634 
 

 Участок 10 
Площадь: 650 кв.м. 

№ X Y  X Y 
1 512923.54 2226781.88 -5579.383 -4618.465 
2 512913.23 2226764.49 -5589.804 -4635.788 
3 512935.51 2226741.08 -5567.675 -4659.341 
4 512946.69 2226762.38 -5556.358 -4638.113 
5 512946.69 2226762.38 -5556.358 -4638.113 
6  512944.64 2226763.63 -5558.400 -4636.850 
 512932.64 2226772.68 -5570.342 -4627.723 

 
Участок 11 

Протяженность: 762 м. 
№ X Y  X Y 

1 512958.72 2226847.16 -5543.784 -4553.412 
2 512946.61 2226825.33 -5556.034 -4575.164 
3 512970.46 2226804.18 -5532.321 -4596.467 
4 512981.86 2226825.53 -5520.784 -4575.190 
5 512960.22 2226846.10 -5542.291 -4554.482 

   
Участок 12 

Площадь: 935 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 512964.97 2226773.58 -5538.007 -4627.031 
2 512983.22 2226811.83 -5519.512 -4588.899 
3 512987.52 2226820.15 -5515.159 -4580.607 
4 512981.86 2226825.53 -5520.784 -4575.190 
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5 512970.46 2226804.18 -5532.321 -4596.467 
6  512958.63 2226782.80 -5544.288 -4617.770 
7 512957.80 2226783.54 -5545.113 -4617.025 
8 512946.69 2226762.38 -5556.358 -4638.113 
9 512932.87 2226736.04 -5570.347 -4664.363 
10 512946.88 2226739.03 -5556.318 -4661.463 

 
 Участок 13 

Площадь: 587 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 512981.89 2226764.90 -5521.143 -4635.819 
2 512964.97 2226773.58 -5538.007 -4627.031 
3 512946.88 2226739.03 -5556.318 -4661.463 
4 512970.42 2226744.06 -5532.747 -4656.585 

 
 Участок 14 

Площадь: 6660 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 513244.03 2226761.81 -5259.030 -4640.592 
2 513259.88 2226790.91 -5242.994 -4611.595 
3 513233.83 2226805.28 -5268.951 -4597.058 
4 513231.30 2226806.51 -5271.473 -4595.812 
5 513192.98 2226827.46 -5309.657 -4574.616 
6  513195.65 2226832.50 -5306.955 -4569.593 
7  513150.90 2226858.29 -5351.538 -4543.517 
8 513148.39 2226853.50 -5354.079 -4548.290 
9 513109.18 2226874.83 -5393.151 -4526.709 
10 513106.54 2226878.33 -5395.768 -4523.192 
11 513108.74 2226882.58 -5393.541 -4518.957 
12 513090.42 2226890.68 -5411.809 -4510.739 
13 513077.30 2226897.35 -5424.885 -4503.985 
14 513041.45 2226939.44 -5460.464 -4461.666 
15 513044.87 2226945.93 -5457.003 -4455.198 
16 513018.16 2226983.74 -5483.469 -4417.218 
17 513016.22 2226986.75 -5485.390 -4414.195 
18 513012.64 2226992.40 -5488.933 -4408.523 
19 512996.58 2226963.86 -5505.176 -4436.959 
20 513012.60 2226954.88 -5489.214 -4446.041 
21 513056.06 2226891.97 -5446.159 -4509.229 
22 513063.93 2226881.84 -5438.355 -4519.409 
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23 513072.86 2226873.43 -5429.479 -4527.876 
24 513083.91 2226865.80 -5418.478 -4535.577 
25 513096.96 2226858.70 -5405.474 -4542.760 
26 513165.47 2226821.47 -5337.205 -4580.429 
27 513168.22 2226826.57 -5334.422 -4575.347 
28 513226.37 2226796.46 -5276.467 -4605.830 
29 513234.38 2226792.00 -5268.486 -4610.341 
30 513224.31 2226772.42 -5278.682 -4629.856 

       
Участок 15 

Площадь: 3681 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 513014.60 2227076.08 -5486.436 -4324.857 
2 512975.44 2227002.71 -5526.066 -4397.974 
3 512990.26 2226967.40 -5511.473 -4433.378 
4 512996.58 2226963.86 -5505.176 -4436.959 
5 513012.62 2226992.41 -5488.953 -4408.512 
6  513037.07 2227036.62 -5464.220 -4364.461 
7 513047.73 2227056.94 -5453.430 -4344.210 

   
Участок 16 

Площадь: 7899 кв.м. 
№ X Y  X Y 

1 512990.26 2226967.40 -5511.473 -4433.378 
2 512975.44 2227002.71 -5526.066 -4397.974 
3 512974.70 2227001.33 -5526.815 -4399.349 
4 512965.55 2226984.15 -5536.075 -4416.470 
5 512955.46 2226964.28 -5546.292 -4436.275 
6  512944.16 2226944.01 -5557.722 -4456.472 
7 512933.66 2226924.31 -5568.348 -4476.104 
8 512921.75 2226902.06 -5580.401 -4498.277 
9 512915.10 2226889.50 -5587.131 -4510.793 
10 512907.85 2226875.85 -5594.469 -4524.397 
11 512861.90 2226789.71 -5640.971 -4610.239 
12 512856.55 2226779.69 -5646.385 -4620.225 
13 512834.76 2226738.82 -5668.437 -4660.954 
14 512858.68 2226729.16 -5644.579 -4670.767 

внутренний участок 
1 512953.22 2226937.41  -5548,70  -4463,13 
2 512951.17 2226938.55 -5550,75 -4461,98 
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3 512950.05 2226936.48 -5551,88 -4464,04 
4 512952.12 2226935.37 -5549,82 -4465,17 

внутренний участок 
1 512867.53 2226779.10  -5635,41 -4620,89 
2 512865.46 2226780.22 -5637,47 -4619,75 
3 512864.35 2226778.15 -5638,60 -4621,81 
4 512866.41 2226777.03 -5636,54 -4622,95 
 

Участок 17 
Площадь: 1041 кв.м. 

№ X Y  X Y 
1 512839.81 2226698.74 -5663.644 -4701.065 
2 512858.70 2226729.15 -5644.559 -4670.777 
3 512834.76 2226738.82 -5668.437 -4660.954 
4 512816.71 2226704.97 -5686.704 -4694.687 
5 512811.14 2226694.47 -5692.341 -4705.151 
 

 Участок 18 
Площадь: 5946 кв.м. 

№ X Y  X Y 
1 513148.82 2226777.24 -5354.139 -4624.551 
2 513071.74 2226760.79 -5431.322 -4640.506 
3 513043.44 2226759.64 -5459.629 -4641.474 
4 512970.42 2226744.06 -5532.747 -4656.585 
5 512873.18 2226723.30 -5630.117 -4676.720 
6 512858.70 2226729.15 -5644.559 -4670.777 
7 512839.81 2226698.74 -5663.644 -4701.065 
8 512860.98 2226702.96 -5642.448 -4696.981 
9 512916.73 2226713.28 -5586.633 -4687.019 
10 512933.39 2226716.56 -5569.952 -4683.846 
11 513001.94 2226731.65 -5501.307 -4669.197 
12 513022.92 2226738.79 -5480.282 -4662.192 
13 513121.22 2226759.11 -5381.854 -4642.503 
14 513170.41 2226773.01 -5332.576 -4628.920 
15 513194.41 2226778.19 -5308.544 -4623.894 
16 513221.69 2226763.79 -5281.357 -4638.469 
17 513225.15 2226761.76 -5277.910 -4640.521 
18 513234.01 2226756.94 -5269.081 -4645.398 
19 513235.86 2226756.44 -5267.234 -4645.909 
20 513239.92 2226754.25 -5263.189 -4648.125 
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21 513244.03 2226761.81 -5259.030 -4640.592 
22 513224.31 2226772.42 -5278.682 -4629.856 
23 513216.45 2226776.64 -5286.514 -4625.585 
24 513194.57 2226787.00 -5308.327 -4615.085 
25 513160.12 2226779.65 -5342.823 -4622.214 
26 513158.85 2226777.46 -5344.107 -4624.396 
27 513156.34 2226778.84 -5346.608 -4622.999 
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дороги вдоль которых разрешена стоянка
легковых автомобилей

дороги вдоль которых запрещена стоянка
легковых автомобилей
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существующие объекты капитального строительства

зона размещения объектов капитального строительства

зона размещения линейных объектов

М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы планировочного района

Чертеж 1.

Чертеж  проекта межевания территории: границы существующих элементов планировочной структуры.

ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.МИЛИЦИОНЕРА ВЛАСОВА,
УЛ.КОСМОНАВТА БЕЛЯЕВА, УЛ.1-Й ГАМОВСКОЙ, УЛ.НЕФТЯНИКОВ, УЛ.2-Й ГАМОВСКОЙ,

ЗДАНИЕМ ПО УЛ.МИРА, 113  В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ

красные линии

линия регулирования застройки (частично
совпадает с красной линией)



дороги вдоль которых разрешена стоянка
легковых автомобилей

дороги вдоль которых запрещена стоянка
легковых автомобилей
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.МИЛИЦИОНЕРА ВЛАСОВА,
УЛ.КОСМОНАВТА БЕЛЯЕВА, УЛ.1-Й ГАМОВСКОЙ, УЛ.НЕФТЯНИКОВ, УЛ.2-Й ГАМОВСКОЙ,

ЗДАНИЕМ ПО УЛ.МИРА, 113  В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИМ 1:2000

номер земельного участка на чертеже

границы планировочного района

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет

красные линии

План фактического землепользования.

ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР»

линия регулирования застройки (частично
совпадает с красной линией)

существующие объекты капитального
строительства
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дороги вдоль которых запрещена стоянка
легковых автомобилей
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.МИЛИЦИОНЕРА ВЛАСОВА,
УЛ.КОСМОНАВТА БЕЛЯЕВА, УЛ.1-Й ГАМОВСКОЙ, УЛ.НЕФТЯНИКОВ, УЛ.2-Й ГАМОВСКОЙ,

ЗДАНИЕМ ПО УЛ.МИРА, 113  В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИМ 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы планировочного района

красные линии

Чертеж проекта межевания территории: красные линии, линии отступа от красных линий
Чертеж 2.

линия регулирования застройки (линия отступа от красных линий)
совпадает с красной линией

ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР»

4 номера поворотных точек красных линий
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легковых автомобилей
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Чертеж  проекта межевания территории: границы образуемых и изменяемых земельных участков
Чертеж 3.

границы образуемых и изменяемых земельных
участков

изменяемые границы земельных участков

номер земельного участка на чертеже

границы земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1

границы планировочного района

красные линии

линия регулирования застройки совпадает с красной линией

ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.МИЛИЦИОНЕРА ВЛАСОВА,
УЛ.КОСМОНАВТА БЕЛЯЕВА, УЛ.1-Й ГАМОВСКОЙ, УЛ.НЕФТЯНИКОВ, УЛ.2-Й ГАМОВСКОЙ,

ЗДАНИЕМ ПО УЛ.МИРА, 113  В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ



Экспликация земельных участков фактического землепользования. 

Номер 

земельного 

участка  

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес 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 59:01:4413835:7 г. Пермь, 

Индустриальный район, 

ул. Мира, 111 

________ собственность магазины, торговые комплексы 1542 1542 

2 59:01:4413835:2 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Милиционера 

Власова, 4 

ТСЖ 'Восточный' общая долевая 

собственность 

под многоквартирный жилой дом 3004 3004 

3 59:01:4413835:21 г.Пермь,  

Индустриальный, 

ул.Милиционера 

Власова, 4 

ТСЖ "Центральный" общая долевая 

собственность 

под жилой дом 1627 1627 

4 59:01:4413830:80 г. Пермь, 

Индустриальный район, 

ул. Милиционера 

Власова (восточнее ул. 

Космонавта Беляева, 56) 

Коршунов Илья Юрьевич аренда 

краткосрочная 

под автостоянку 1260 1260 

5 59:01:4413831:16 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Беляева, 184/а 

Громов Валерий Викторович собственность под индивидуальный жилой дом 550 550 

6 59:01:4413831:13 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева, 

186 

Китайкин Александр 

Васильевич 

собственность под индивидуальный жилой дом 572 572 

7 59:01:4413830:37 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева, 

190 

Власовских Владимир 

Александрович; 

Власовских Клавдия 

Константиновна  

общая долевая 

собственность 

под жилую застройку (индивидуальную) 685 685 

8 59:01:4413830:11 г.Пермь,  

Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева, 

194 

Тукачев Равиль Васильевич собственность под индивидуальный жилой дом 719 719 

9 59:01:4413830:25 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева, 

196 

Лоренц Владимир Карлович собственность под жилой дом 731 731 

10 59:01:4413830:24 г.Пермь,  

Индустриальный район, 

ул.1-я Гамовская, 51 

Глинская Тамара Алексеевна собственность под индивидуальный жилой дом 718 718 

11 59:01:4413830:3 Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.1-я Гамовская, 49 

Базылев Вадим Алексеевич собственность под индивидуальный жилой дом 754 754 

12 59:01:4413834:1 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева, 

56 

ТСЖ "Западный" общая долевая 

собственность 

под жилой дом 4448 4448 

13 59:01:4413834:3 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.1-я 

Гамовская, 52 

Бегунов Владимир 

Васильевич; Бегунов 

Вячеслав Васильевич; 

Зорина Галина 

Александровна  

общая долевая 

собственность 

под жилой дом 1172 1172 

14 59:01:4413834:110 г. Пермь, ________ собственность объекты общественного питания 1169 1169 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индустриальный район, 

ул.Нефтяников, 197а 

15 59:01:4413834:2 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Милиционера 

Власова, 4 

ТСЖ "Центральный" общая долевая 

собственность 

под жилой дом 3587 3587 

16 59:01:4413830:4 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Милиционера 

Власова, 4 

ТСЖ "Западный" общая долевая 

собственность 

под жилой дом 3916 3916 

17 59:01:4413835:12 г. Пермь, 

Индустриальный райн, 

ул.Мира, 113 

муниципальное образование 

город Пермь 

собственность под торгово-развлекательный центр 1106 1106 

18 59:01:0000000:80425 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Мира 

муниципальное образование 

город Пермь 

собственность 

публично-

правовых 

образований 

для размещения линейных объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

2485 2485 

19 59:01:0000000:84713 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

пересечение 

ул.Милиционера 

Власова и ул.Мира 

муниципальное образование 

город Пермь 

собственность 

публично-

правовых 

образований 

для размещения линейных объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

917 917 

20 59:01:4413835:1789 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул.Мира (севернее Мира, 

113) 

________ аренда под вендинговый аппарат по продаже питьевой воды   4 4 

21 59:01:4413835:3 г.Пермь, 

Индустриальный район, 

ул. Мира, 113 

Зверев Дмитрий 

Валентинович 

аренда 

краткосрочная 

павильон 67 67 

22 59:01:0000000:84688 г.Пермь, 

Индустриальный  район , 

на земельном участке 

расположены опоры ВЛ-

110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 

№1,2 

________ ________ для размещения воздушных линий электропередачи 28 28 



Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков. 

 
Номер 

участка на 

чертеже 

Адрес земельного участка (местоположение 

земельного участка) 

Землепользователь(правообладатель) Площадь по документам 

(кв.м) 

Площадь по проекту 

(кв.м) 

Вид разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 4 5 6 

1 г. Пермь, Индустриальный район, ул. Мира, 

111 

Ерешканов Максим Александрович 1542 2072 вид разрешенного использования проектом межевания 

территории не устанавливается 

2 г.Пермь, Индустриальный район, 

ул.Милиционера Власова, 4 

ТСЖ 'Восточный' 3004 3038 многоквартирные жилые дома 

3 г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Милиционера Власова 

муниципальное образование 

город Пермь 

________ 274 проезд, проход 

4 г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Милиционера Власова (восточнее ул. 

Космонавта Беляева, 56) 

муниципальное образование 

город Пермь 

1260 3760 многоквартирные жилые дома (для предоставления на 

торгах) 

5 г. Пермь, Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева 

муниципальное образование 

город Пермь 

________ 819 магазины общей площадью не более 1500 кв.м. (для 

предоставления на торгах) 

6 г.Пермь, Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева, 192 

Ширинкин Анатолий Валентинович ________ 762 вид разрешенного использования проектом межевания 

территории не устанавливается 

7 г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.Космонавта 

Беляева, 198 

Яндылетов Владимир Владимирович ________ 686 вид разрешенного использования проектом межевания 

территории не устанавливается 

8 г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.Космонавта 

Беляева, 200 

Понькин Александр Викторович, Кобелева 

Татьяна Геннадьевна, Девяткова Светлана 

Геннадьевна 

________ 1477 вид разрешенного использования проектом межевания 

территории не устанавливается 

9 г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.Космонавта 

Беляева, 202 

Ковина Фанзия Гильмулловна, Ковин Олег 

Глебович, Махмутова Танзиля 

Гильмулловна, Махмутов Рифкат 

Гильмуллович 

________ 961 вид разрешенного использования проектом межевания 

территории не устанавливается 

10 г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.1-я Гамовская, 

53 

Гордеев Владимир Иосифович, Гиниятова 

Надежда Федоровна, Суворова Раиса 

Федоровна 

________ 650 вид разрешенного использования проектом межевания 

территории не устанавливается 

11 Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.1-я Гамовская, 

47 

________ ________ 762 вид разрешенного использования проектом межевания 

территории не устанавливается 

12 Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.1-я Гамовская 

муниципальное образование 

город Пермь 

________ 935 проезд, проход 

13 Пермский край, г.Пермь, 

Индустриальный район, ул.1-я Гамовская 

________ ________ 587 ЦТП, ТП, РП 

14 г. Пермь, Индустриальный район, 

ул.Милиционера Власова 

муниципальное образование 

город Пермь 

________ 6660 территории общего пользования, предназначенные для 

формирования земельных участков в целях размещения 

линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

15 г. Пермь, Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева 

муниципальное образование 

город Пермь 

________ 3681 территории общего пользования, предназначенные для 

формирования земельных участков в целях размещения 

линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

16 г. Пермь, Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева 

муниципальное образование 

город Пермь 

________ 7899 территории общего пользования, предназначенные для 

формирования земельных участков в целях размещения 

линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

17 г. Пермь, Индустриальный район, 

ул.Космонавта Беляева 

муниципальное образование 

город Пермь 

________ 1041 территории общего пользования, предназначенные для 

формирования земельных участков в целях размещения 

линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры 



18 г. Пермь, Индустриальный район муниципальное образование 

город Пермь 

________ 5946 территории общего пользования, предназначенные для 

формирования земельных участков в целях размещения 

линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

 

 



дороги вдоль которых разрешена стоянка
легковых автомобилей

дороги вдоль которых запрещена стоянка
легковых автомобилей
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ЗДАНИЕМ ПО УЛ.МИРА, 113  В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИМ 1:2000

границы планировочного района

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет

красные линии

Чертеж материалов по обоснованию.

ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР»

ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ

охранная зона линии электропередач

примечание: территория проектирования  находится в границах
приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое
Савино, в границах  шумовой зоны аэропорта Большое Савино

охранная зона тепловой трассы

охранная зона газопровода

существующие объекты капитального
строительства

линия регулирования застройки (частично
совпадает с красной линией)
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