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1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

1.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 
Данный проект межевания подготовлен в составе документации по 

планировке территории ограниченной улицами Монастырской, Осинской, 

Петропавловской, Попова, в Ленинском районе города Перми. 

Цель подготовки проекта межевания - определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проект межевания разрабатывается на основании следующих документов: 

1. Распоряжение начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 22.06.2018 № СЭД-059-22-01-03-73 

«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 

ограниченной ул. Монастырской, ул. Осинской, ул. Петропавловской, ул. Попова, 

в Ленинском районе города Перми»; 
2. Распоряжение начальника департамента градостроительства и 

архитектуры администрации города Перми от 09.10.2018 № СЭД-059-22-01-03-

525 «О внесении изменений в приложение к распоряжению начальника 
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 

22.06.2018 № СЭД-059-22-01-03-73 «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории ограниченной ул. Монастырской, ул. Осинской, ул. 

Петропавловской, ул. Попова, в Ленинском районе города Перми»; 
3. Типовое техническое задание № 1 на разработку проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, утвержденное начальником 

управления территориального планирования и механизмов реализации 
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми; 

4. Договор на выполнение работ. 

При разработке проекта межевания территории были использованы 

следующие исходные данные: 
- Правила землепользования и застройки города Перми утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 г. № 143; 

- материалы Генерального плана города Перми, утверждённого решением 
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205; 

- местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60; 

- справка по градостроительным условиям участка, расположенного в 
Ленинском районе г.Перми, общей площадью 118281.00 кв.м от 18.04.2018         

№ 438446; 

 - справка по градостроительным условиям участка, расположенного в 

Ленинском районе г.Перми, общей площадью 190578.59 кв.м от 10.07.2018         
№ 444691; 

- информация департамента земельных отношений администрации города 

Перми – письмо от 18.07.2018 № СЭД-059-21-01-08-2019, письмо от 15.10.2018    
№ СЭД-059-21-01-08-2863; 
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- информация департамента дорог и транспорта администрации города 

Перми – письмо от 26.09.2018 № СЭД-059-12-01-06-1271; 

- информация департамента образования администрации города Перми – 

письмо от 30.10.2018 № СЭД-059-08-01-12-323; 
- информация департамента общественной безопасности города Перми – 

письмо от 29.06.2018 № СЭД-059-10-01-26-209, письмо от 12.10.2018 № СЭД-059-

10-01-26-311; 

- информация департамента экономики и промышленной политики 
администрации города Перми – письмо от 04.07.2018 № СЭД-059-13-01-04-741, 

письмо от 22.10.2018 № СЭД-059-13-01-04-1168; 

- информация департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми – письмо от 23.07.2018 № СЭД-059-22-01-03-73, 

письмо от 01.11.2018 № СЭД-059-04-01-28-862; 

- информация департамента по культуре и молодежной политике 

администрации города Перми – письмо от 03.07.2018 № СЭД-059-09-01-09-273, 
письмо от 24.10.2018 № СЭД-059-09-01-09-567; 

- информация департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми – письмо от 11.07.2018 № СЭД-059-22-01-28-230, 
письмо от 26.10.2018 № СЭД-059-22-01-28-330; 

- информация управления внешнего благоустройства администрации города 

Перми – письмо от 09.07.2018 № СЭД-059-24-01-36-890, письмо от 17.10.2018    

№ СЭД-059-24-01-36-1289; 
- информация управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми – письмо от 02.07.2018 № СЭД-059-33-01-07-803, 

письмо от 11.10.2018 № СЭД-059-33-01-07-1228; 
- информация комитета по физической культуре и спорту администрации 

города Перми – письмо от 03.07.2018 № СЭД-059-15-01-09-448, письмо от 

11.10.2018 № СЭД-059-15-01-09-839; 

- информация администрации Ленинского района  города Перми – письмо от 
05.07.2018 № СЭД-059-26-01-16-294, письмо от 29.10.2018 № СЭД-059-26-01-16-

447; 

- информация Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Пермского края – письмо от 05.04.2018 № СЭД-55-01-19.2-605, письмо 

от 07.05.2018 № СЭД-55-01-19.2-857; 

- материалы инженерных изысканий, в составе: 

   инженерно-геодезические изыскания (2039-ИГДИ), 
   инженерно-геологические изыскания (2039-ИГИ), 

   инженерно-гидрометеорологические изыскания (2039-ИГМИ), 

   инженерно-экологические изыскания (2039-ИЭИ), 

выполненные ОАО «Верхнекамский трест инженерно-строительных 
изысканий» в сентябре-ноябре 2018 г; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

требованиях пожарной безопасности»; 

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

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 

«Об утверждении Положения о предоставлении в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 

государственного реестра недвижимости и предоставлении сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре недвижимости,  федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 

сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;  
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

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

приложение Д (обязательное); 

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

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 
обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории». 

- 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 от 03.05.2018 № 267 «Об 

утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации города Перми»; 

- Постановление администрации города Перми от 22.08.2007 № 347 «Об 

утверждении Положения о порядке обращения со сведениями конфиденциального 
характера в администрации города Перми»; 

- Генеральный план Города Перми, утверждён решением Пермской 

городской Думы от 17.12.2010 № 205; 
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- Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 г. № 143 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки города Перми»; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60; 

- Постановление администрации города Перми от 30.12.2009 № 1039 «Об 

утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 

Перми»; 
- Постановление Правительства Пермского края от 11.04.2019 № 263-п «Об 

утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Мечеть соборная с оградой», расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Пермь, ул.Осинская, д.5, а также режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»; 

- Постановление Правительства Пермского края от 11.04.2019 № 264-п «Об 

утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Торговый дом Ижболдина», расположенного по адресу: Пермский 

край, г.Пермь, ул.Петропавловская, д.65, а также режимов использования земель 

и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;  
- Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 

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

нескольких многоквартирных домов». 

 

1.2 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

Территория проектирования находится в жилом районе Центр в Ленинском 
районе города Перми и ограничена с северной стороны ул. Монастырская, с 

восточной стороны ул. Осинская, с южной стороны ул. Петропавловская и с 

западной стороны ул. Попова. 

Площадь территории в границах проектирования составляет – 10.37 га. 

В настоящее время территория частично застроена частными и 

многоквартирными жилыми домами, административными зданиями. 
Существующая застройка в основном сконцентрирована в восточной  и 

центральной части. Эта часть территории благоустроена: имеются придомовые 

площадки, проезды, газоны, зеленые насаждения. В северо-восточной части  
территории находится участок предоставленный Местной религиозной 

организации «Пермское религиозное общество мусульман при соборной мечети 

города Перми». Западная и южная части территории свободны от застройки, 

заброшены, захламлены, зарастают бурьяном и кустарником. Центральная часть 
проектируемой территории отличается резким перепадом высот. В южной части 

территории расположена площадка бывшей кондитерской фабрики. 

Территория бывшей кондитерской фабрики подвергалась неоднократным 
изменениям: на участке велись работы по демонтажу всех строений бывшей 

кондитерской фабрики, производилась расчистка и частичная планировка 

отдельных участков на месте бывших зданий и сооружений, на месте основного 

производственного здания фабрики был вырыт котлован. 
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Современный рельеф территории бывшей кондитерской фабрики – 

относительно ровный, спланирован насыпными грунтами, с незначительным 

уклоном в южном направлении. Высотные отметки поверхности земли 

составляют: в северной части участка – 124.60 м, в центральной части – 112.00-

122.00 и в южной части – 111.70-113.00 м. 

На основании анализа сведений, полученных из единого государственного 

кадастра недвижимости и сведений муниципального реестра земель департамента 

земельных отношений администрации города Перми подготовлен «Чертеж  

фактического землепользования», отражающий существующее использование 

территории.  

На чертеже отображены границы существующих земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет, границы зон с особыми 

условиями использования территорий, местоположение существующих объектов 

капитального строительства, границы территорий объектов культурного 

наследия. Участки на схеме пронумерованы, им присвоены условные номера, 

отображенные на «Чертеже фактического землепользования». 

Сведения о земельных участках приведены в «Экспликации земельных 

участков фактического землепользования». 

В экспликации приведены следующие данные: 

− условный номер земельного участка в соответствии с планом 

фактического землепользования; 

− 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.). 

 

1.3 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Планировочным ограничением развития территории является наличие зон с 
особыми условиями использования территории.  

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ зонами с особыми 

условиями использования территории являются: 

- охранные зоны; 
- санитарно-защитные зоны; 

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 
- водоохранные зоны; 

- зоны затопления, подтопления; 
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- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

- зоны охраняемых объектов; 

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

По данным управления по экологии и природопользованию администрации 

города Перми информация о планах изменения: зон особо охраняемых природных 

территорий, водоохранных зон, санитарно-защитных зон, границ городских лесов, 
на территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

межевания, отсутствует. 

На территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
межевания зоны особо охраняемых природных территорий, водоохранные зоны, 

санитарно-защитные зоны, зоны городских лесов отсутствуют. 

Проектируемая территория полностью расположена в границах зоны с 

особыми условиями использования - Приаэродромная территория аэродрома 
аэропорта Большое Савино, утвержденная, Постановлением Правительства РФ от 

11.03.2010 № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации", с учетным номером 
59.32.2.857 

Кроме того, проектируемая территория частично находится в зонах с 

особыми условиями использования: 

59.01.2.939   – охранная зона газопровода;  
59.01.2.1210 – охранная зона стальной теплотрассы (лит.Сm); 

59.01.2.1464 – охранная зона газопровода низкого давления; 

59.01.2.1546 – охранная зона среднего и низкого давления; 
59.01.2.2133 – охранная зона ВЛ 0.4 кВ от ТП 5001; 

59.01.2.2155 – охранная зона КЛ 6КВ Ф.РП-14 КОЛЬЦО ГОРОДА, Ф.РП-14 

ФАБРИКА (КОЛЬЦО ГОРОДА), Ф.КЛУБ, Ф.РП-14 ВКИУ-

1, Ф.РП-14 ВКИУ-2, Ф.РП-14 ОКЕАН, ОТ ПС БЕРЕГ ДО 
СМ, ОТ ТП-5214 В СТ.ТП-5122, ТП-5190,ОТ ПС БЕРЕГ ДО 

РП-84 (1 линия), ОТ ПС БЕРЕГ ДО РП-84 (2 линия); 

59.01.2.3057 – охранная зона КЛ 0.4кB от ТП 5117, КЛ 0.4кB от ТП 5140, 
КЛ 0.4кB от ТП 5079 - ВРУ Орджоникидзе, 95, КЛ 0.4кB от 

ТП 5079 до жд 94 ул.Советская, КЛ 0.4кB от ТП 5001; 

59.01.2.4049 – охранная зона теплотрассы протяженностью 1506 п.м., по 

ул.Петропавловской от ул.Газеты Звезда до 25-го Октября, 
от ТК-655-7 до ТК 59-9; 

59.01.2.4811 – охранная зона ТП-5001, ТП-5017, ТП-5122, ТП-5190, 

входящих в состав ЭСК "Подстанция 35/6кВ "Центральная" 

с линиями электропередачи, трансформаторными 
подстанциями и распределительными пунктами". 

В границах проектирования располагаются следующие объекты культурного 

наследия регионального значения: 
- памятник «Мечеть соборная с оградой». Границы территории, предмет 

охраны и режим использования территории утверждены приказом Министерства 
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культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 

05.12.2012 г. № СЭД-27-01-12-492. Зона с особыми условиями использования 

территории «Территория объекта культурного наследия «Мечеть соборная с 

оградой»» – номер 59.01.0.202, внесена в ЕГРН приказом  от 29.04.2016 г.            
№ СЭД-27-01-23-201. Границы зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Мечеть соборная с оградой», а также режимы 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 

данных зон утверждены постановлением Правительства Пермского края от 
11.04.2019 № 263-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Мечеть соборная с оградой», расположенного 

по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Осинская, д.5, а также режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 

данных зон»; 

- памятник «Торговый дом Ижболдина». Границы территории, предмет 

охраны и режим использования территории утверждены приказом Министерства 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 

04.12.2013 г. № СЭД-27-01-12-442. Зона с особыми условиями использования 

территории «Территория объекта культурного наследия «Торговый дом 
Ижболдина»» – номер 59.01.0.98, внесена в ЕГРН приказом  от 29.04.2016 г.        

№  СЭД-27-01-23-201. Границы зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Торговый дом Ижболдина», а также режимы 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон утверждены постановлением Правительства Пермского края от 

11.04.2019 № 264-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Торговый дом Ижболдина», расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Петропавловская, д.65, а также режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 

данных зон»; 

- «Памятное место, где находился дом, в котором жил изобретатель радио 
А.С. Попов». Границы территории и предмет охраны объекта культурного 

наследия «Памятное место, где находился дом, в котором жил изобретатель радио 

А.С. Попов» в настоящее время не утверждены. 
Также на проектируемой территории установлены следующие зоны 

ограничений: 

- зона ограничения высотности не более 20 метров, утвержденная решением 

Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 287. Учетный номер 59.01.2.113; 
- подзона Ц-1 (45) c параметрами по предельной высоте разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства не более 

45 метров, утвержденная решением Пермской городской Думы от 25.06.2019 № 

136. 
- зона ограничения высотности не более 60 метров, утвержденная решением 

Пермской городской Думы от 28.06.2016 № 127;  

- подзона Ц-1 (90) c параметрами по предельной высоте разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства не более 
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90 метров, утвержденная решением Пермской городской Думы от 25.06.2019 № 

136; 

- зона регулирования застройки (ЗРЗ-43Г) - памятник «Корпус торговый 

Черного рынка», утверждена постановлением Правительства Пермского края от 
08.10.2011 № 1139-п «Об утверждении зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Ленинского района г. Перми, центр 

(Эспланада и Черный рынок)». Учетный номер 59.01.2.3252; 

- зона регулирования застройки (ЗРЗ-55Г) - памятник «Каланча пожарная», 
утверждена постановлением Правительства Пермского края от 08.10.2011            

№ 1139-п «Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ленинского района г. Перми, центр (Эспланада и 
Черный рынок)». Учетный номер 59.01.2.3248; 

- зона охраняемого природного ландшафта (Л-76Г) – памятник «Дом 

Советов», утверждена постановлением Правительства Пермского края от 

08.10.2011 № 1139-п «Об утверждении зон охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ленинского района г. Перми, центр 

(Эспланада и Черный рынок)». Учетный номер 59.01.2.3254; 

- зона охраняемого природного ландшафта (Л-15М) – памятник «Монумент 
Героям фронта и тыла», утверждена постановлением Правительства Пермского 

края от 08.10.2011 № 1139-п «Об утверждении зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Ленинского района г. Перми, центр 

(Эспланада и Черный рынок)». Учетный номер 59.01.2.3257; 
- охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ-95Г) – «Церковь Свято-

Троицкая (Слуцкая с оградой)», утверждена постановлением Правительства 

Пермского края от 22.12.2016 № 1155-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Троицкая 

(Слудская) с оградой", расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 95 

(литера А), а также режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах данных зон». Учетный номер 
59.01.2.5198. 

Иных зон с особыми условиями использования территории в границах 

проектирования нет. 
Границы зон действия публичных сервитутов Правилами землепользования и 

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

 
Условный 

номер 

земельного 

участка 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес 

земельного 

участка 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Вид права на 

земельный 

участок 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь по 

документам 

м
2
 

Площадь 

по плану 

отвода 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 59:01:4410033:

2 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Монастырская, 

73 

ООО «ПРОСПЕКТ 

ПЕРМЬ» 

собственность под 2-х этажное 

кирпичное 

административное 

здание (лит.А, А1) 

454 +/- 7.05 454 

2 59:01:4410033:

3 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 8 

- - для многоэтажной 

застройки 

68 68 

3 59:01:4410033:

8 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Монастырская, 

69 

Местная религиозная 

организация «Пермское 

религиозное общество 

мусульман при 

соборной мечети 

г.Перми» 

собственность под 2-х этажное  

здание 

хозяйственных 

помещений и 

помещений для 

исполнения 

традиционно-

ритуальных 

обрядов (лит.А) 

945 +/- 6 945 

4 59:01:4410033:

10 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 82 

ООО «ПРОСПЕКТ 

ПЕРМЬ» 

собственность виды 

разрешенного 

использования, 

установленные для 

территориальной 

зоны 

исторического 

центра города ОИ 

266 +/- 3.82 266 

5 59:01:4410033: Пермский край, ООО «ПРОСПЕКТ  долевая под жилой дом 1983 +/- 12 1982 
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11 г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Монастырская, 

77 

ПЕРМЬ» собственность 

6 59:01:4410033:

12 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Монастырская/

Осинская, 67/5 

Местная религиозная 

организация «Пермское 

религиозное общество 

мусульман при 

соборной мечети 

г.Перми» 

собственность под соборную 

мечеть 

764 +/- 10 764 

7 59:01:4410033:

13 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 9 

-  долевая 

собственность 

для объектов 

общественно-

делового значения 

1369 +/- 13 1370 

8 59:01:4410033:

14 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Орджоникидзе, 

75 

собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

долевая 

собственность  

под 

многоквартирные 

жилые дома 

разных типов со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями 

делового, 

культурного и 

обслуживающего 

назначения 

1112 +/- 7 1112 

9 59:01:4410033:

15 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Монастырская/

Осинская, 67/5 

Местная религиозная 

организация «Пермское 

религиозное общество 

мусульман при 

соборной мечети 

г.Перми» 

собственность под соборную 

мечеть 

15 +/- 1 15 

10 59:01:4410033:

16 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

Муксинов  

Денис Рафаэлевич 

собственность для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

140 +/- 4 140 
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ул.Монастырская/

Осинская, 67/5 

11 59:01:4410033:

17 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 78 

Шарыгин  

Владимир Валерьевич 

собственность под 

индивидуальный 

жилой дом 

2321 +/- 12 2320 

12 59:01:4410033:

21 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Монастырская, 

79 

ООО «Проспект 

Пермь» 

собственность многоквартирные 

дома разных типов 

со встроенно-

пристроенными 

помещениями 

нежилого 

назначения на 

нижних этажах 

535 536 

13 59:01:4410033:

22 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 80, 

82 

ООО «Проспект 

Пермь» 

собственность под жилые дома 3841 +/- 26 3841 

14 59:01:4410033:

23 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 72 

Халыгов Вугар 

Аллахверди оглы 

собственность для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

1597 +/- 7.4 1596 

15 59:01:4410033:

24 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 74 

Южанинов 

Евгений Леонидович 

Пронина  

Надежда Николаевна 

Гарслян 

Арцвик Степановна 

долевая 

собственность 

под 2-х этажное 

кирпичное 

административное 

здание с 

цокольным этажом 

(лит.А) 

922 +/- 7.4 922 

16 59:01:4410033:

25 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 78 

Шарыгин  

Владимир Валерьевич 

собственность под 

индивидуальный 

жилой дом 

287 +/- 10 289 

17 59:01:4410033: Пермский край, Шарыгин Владимир собственность под жилые дома 1004 +/- 7 1004 
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26 г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 76 

Валерьевич (лит.В1, Е-Е1) 

18 59:01:4410033:

27 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 73а 

ООО «ПРОСПЕКТ 

ПЕРМЬ» 

собственность под склады 2613 2604 

19 59:01:4410033:

28 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 79б 

ООО «БИО»  аренда под жилой дом 

(разрушенный) 

620 +/- 6 620 

20 59:01:4410033:

29 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 76 

Шарыгин  

Владимир Валерьевич 

собственность под жилой дом 

(лит.Б) 

485 +/- 4 485 

21 59:01:4410033:

31 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 76 

Плотников  

Михаил Иванович 

собственность под 

многоквартирный 

жилой дом 

351 +/- 4 351 

22 59:01:4410033:

36 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 7 

- долевая 

собственность 

для размещения 

административных 

зданий 

1515 +/- 14 1515 

23 59:01:4410033:

194 

Пермский край, 

г.Пермь, 

Ленинский район, 

ул.Монастырская, 

71 

собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

долевая 

собственность 

многоквартирные 

жилые дома 

разных типов со 

встроено - 

пристроенными 

помещениями 

делового, 

культурного и 

обслуживающего 

значения 

2046 +/- 22 

 

 

24 59:01:4410048: Пермский край, Религиозная собственность под здания 852 +/- 10 852 
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2 г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 17 

(лит.А, А1), 19 

(лит.А, Г) 

организация «Церковь 

Надежды» 

Евангельских Христиан 

- Баптистов г.Перми 

комплекса 

«Церковь 

Надежды» 

25 59:01:4410048:

7 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Петропавловск

ая, 73а 

- - под объекты 

недвижимости 

предприятия, 

осуществляющего 

производство 

общестроительных 

работ 

53 53 

26 59:01:4410048:

8 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Петропавловск

ая, 73а 

- - под объекты 

недвижимости 

предприятия, 

осуществляющего 

производство 

общестроительных 

работ 

79 79 

27 59:01:4410048:

10 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 17 

(лит.А, А1), 19 

(лит.А, Г) 

Религиозная 

организация «Церковь 

Надежды» 

Евангельских Христиан 

- Баптистов г.Перми 

собственность для объектов 

общественно-

делового значения 

553 554 

28 59:01:4410048:

11 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 17 

(лит.А, А1), 19 

(лит.А, Г) 

Религиозная 

организация «Церковь 

Надежды» 

Евангельских Христиан 

- Баптистов г.Перми 

собственность под здания 

комплекса 

«Церковь 

Надежды» 

172 172 

29 59:01:4410048:

12 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ООО «СтройФинанс» аренда для объектов 

жилой застройки 

1922 +/- 18 1922 



 

 19 

ул.Осинская, 13 

30 59:01:4410048:

14 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Петропавловск

ая, 65 

Субъект Российской 

Федерации  

Пермский край 

собственность под учреждение 

дополнительного 

образования 

1214 +/- 8.08 1214 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Краевой 

центр художественного 

образования «Росток» 

постоянное 

бессрочное 

пользование 

31 59:01:4410048:

19 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 75 

собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

долевая 

собственность 

многоквартирные 

жилые дома 

разных типов со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями 

делового, 

культурного и 

обслуживающего 

назначения 

498 +/- 4 498 

32 59:01:4410048:

20 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Петропавловск

ая, 73а 

ООО «ПРОСПЕКТ 

ПЕРМЬ» 

собственность торгово-

развлекательные 

центры 

16264 +/- 30 16263 

33 59:01:4410048:

249 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район, 

севернее 

административног

о здания по  

ул.Советская, 75 

Еремин  

Дмитрий Васильевич 

аренда для размещения 

киоска печатной 

продукции 

10 +/- 1 10 

34 59:01:4410048: Пермский край, - - зона обслуживания 869 +/- 10 869 
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266 г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 

д.81, кв.1 

и деловой 

активности 

городского центра 

(Ц1) - 

многоквартирные 

жилые дома 

разных типов со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями 

делового, 

культурного и 

обслуживающего 

назначения 

35 59:01:4410048:

267 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 77 

Российская Федерация собственность для размещения 

административных 

зданий 

528 +/- 5 528 

36 59:01:4410048:

275 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, 81а 

ООО «ПРОСПЕКТ 

ПЕРМЬ» 

собственность многоквартирные 

жилые дома 

разных типов со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями 

нежилого 

назначения на 

нижних этажах 

жилых домов при 

условии 

примыкания 

земельного участка 

к красным линиям 

улицы и 

формированием 

1283 +/- 7 1281 
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входных групп со 

стороны улиц 

37 59:01:4410005:

31 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 6 

Субъект Российской 

Федерации  

Пермский край 

собственность для размещения 

объекта культуры 

14181 +/- 42 14180 

38 59:01:4410006:

20 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Монастырская, 

40/ул.Попова, 5 

собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

долевая 

собственность 

под 

многоквартирные 

дома (лит.А, Б) 

816 816 

39 59:01:4410006:

390 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

на перекрестке 

ул.Попова - 

ул.Монастырской 

Субъект Российской 

Федерации  

Пермский край 

собственность для строительства 

инженерной 

коммуникации 

25 +/- 1 25 

ООО «Специальные 

технические системы» 

аренда 

40 59:01:4410032:

8 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Попова, 9 

Российская Федерация собственность  под лабораторно-

производственный 

корпус 

5110 +/- 14 5110 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Российское 

энергетическое 

агентство" 

Министерства 

энергетики Российской 

Федерации 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

41 59:01:4410032:

12 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Попова, 9 

- - под 

проектирование , 

устройство и 

эксплуатацию 

автопарковки для 

1742 1742 
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служебного 

автотранспорта 

42 59:01:4410032:

16 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Попова, 7 

Российская Федерация собственность  для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

689 +/- 3 689 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика 

Е.А.Вагнера» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации» 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

43 59:01:4410034:

8 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 8 

собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

долевая 

собственность 

под строительство 

жилого дома со 

встроенными 

помещениями 

кафедры 

ортопедической 

стоматологии с 

клинической базой 

стоматологической 

клиники 

2642 +/- 10 2642 

44 59:01:4410034:

9 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 8, 

(участок № 1) 

- - под строительство 

жилого дома с 

многофункциональ

ными 

помещениями и 

595 595 
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пристроенной 

подземной 

автостоянкой 

45 59:01:4410034:

12 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 8 

- - для многоэтажной 

застройки 

662 662 

46 59:01:4410034:

681 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 6 

- - многоквартирные 

дома разных типов 

со встроенно-

пристроенными 

помещениями 

нежилого 

назначения на 

нижних этажах 

1852 +/- 9 1852 

47 59:01:4410047:

19 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 14 

- - под 

многоквартирный 

жилой дом 

916 +/- 14 916 

48 59:01:4410047:

33 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Осинская, 16 

- - под незавершенное 

строительством 

административное 

здание со 

встроенным кафе и 

баром 

506 +/- 10 506 

49 59:01:4410068:

3 

Пермский край,  

г.Пермь, 

Ленинский район, 

МКУ 

"Пермблагоустройство" 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

малые 

архитектурные 

формы (фонтаны, 

37479 +/- 42 37479 
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по ул. Ленина, ул. 

Петропавловской, 

ул. Попова 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 

собственность другие объекты 

благоустройства), 

открытые 

площадки, 

площадки детские, 

игровые, 

спортивные, 

площадки для 

отдыха с 

элементами 

озеленения и без с 

сохранением 

уровня, равного 

планировочным 

отметкам 

существующей 

поверхности 

рельефа 

50 59:01:4410068:

5 

Пермский край, 

г.Пермь, 

Ленинский район, 

в районе ул. 

Осинской и ул. 

Петропавловская 

- - для строительства 

сбросовой 

дренажной сети 

57 +/- 2.7 57 

51 59:01:4410068:

21 

Пермский край, 

г.Пермь, 

Ленинский район, 

на перекрестке 

ул.Попова-

ул.Петропавловск

ой 

Субъект Российской 

Федерации  

Пермский край 

собственность для строительства 

инженерной 

коммуникации 

49 +/- 2 49 

ООО «Специальные 

технические системы» 

аренда 

52 59:01:0000000: Пермский край,  ОАО аренда для строительства 10973 +/- 27 - 
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47658 (11) г.Пермь, 

Свердловский и 

Ленинский 

районы 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Урала» 

КЛ-110 кВ  

«ПС Данилиха» - 

«ПС Берег» 

53 59:01:0000000:

82207 

Пермский край, 

г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Монастырская, 

пересечение с 

ул.Осинская 

МКУ 

"Пермблагоустройство" 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

646 +/- 9 646 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 

собственность 

54 59:01:0000000:

82276 

Пермский край, 

г.Пермь,  

ул.Монастырская, 

от ул.Попова до 

ул.Осинская 

МКУ 

"Пермблагоустройство" 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

для размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

3864 +/- 22 3864 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 

собственность 

55 59:01:0000000:

84782 

Пермский край, 

г.Пермь, 

Ленинский район,  

ул.Осинская,  

(от ул.Советская 

до ул. 

Петропавловская) 

МКУ 

"Пермблагоустройство" 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

территории общего 

пользования, 

предназначенные 

для формирования 

земельных 

участков в целях 

размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

3506 +/- 

20.72 

3506 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 

собственность 

56 59:01:0000000:

85118 

Пермский край, 

г.Пермь, 

Ленинский район,  

МКУ 

"Пермблагоустройство" 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

территории общего 

пользования, 

предназначенные 

13039 +/- 56 13039 
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ул.Петропавловск

ая (от ул. Попова 

до ул.Куйбышева) 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 

собственность для формирования 

земельных 

участков в целях 

размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

57 59:01:0000000:

86435 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Ленинский р-н, 

ул. Осинская (от 

ул. Советская до 

ул. 

Монастырская) 

МКУ 

"Пермблагоустройство" 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

территории общего 

пользования, 

предназначенные 

для формирования 

земельных 

участков в целях 

размещения 

линейных объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

2561 +/- 9 2561 

Муниципальное 

образование город 

Пермь 

собственность 

58 59:01:0000000:

87970 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Ленинский р-н, 

- - для размещения 

полос отвода 

2010 2010 

59 59:01:0000000:

87979 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Ленинский р-н, 

- - для размещения 

полос отвода 

12326 12326 

60 59:01:0000000:

87982 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Ленинский р-н, 

- - для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

1615 1615 

61 59:01:0000000:

88042 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Ленинский р-н, 

- - для размещения 

полос отвода 

6259 6259 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
В отношении рассматриваемой территории подготовлен проект планировки, 

которым установлены красные линии. 

Настоящий проект межевания территории разработан с целью определения 

границ земельных участков, необходимых для строительства 
многофункционального центра с гостиницей, а также земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования. 

Настоящим проектом межевания территории предусмотрено образование 
земельных участков в два этапа. 

На первом этапе проектом межевания предлагается: 

- образовать земельный участок №1 для размещения торгово-

развлекательного центра путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4410048:20 и земель находящихся в государственной 

или муниципальной собственности для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы и ввиду невозможности формирования 
самостоятельного земельного участка (в соответствии с пунктом 6 статьи 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации 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). 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 
перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в целях приведения границ земельных 

участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для 
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы 

при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 

собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем 
до установленных предельных максимальных размеров земельных участков. 

Площадь образуемого земельного участка № 1 по проекту межевания территории 

составит 16382 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных участков 

для всех видов разрешенного использования земельных участков, установленных 
Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными 

решением Пермской городской Думы от 26.07.2007 № 143 для территориальной 

зоны Ц-1.  

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 
03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 
проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 
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также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 
случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 
общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка 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. 

Земли, включаемые в границы образуемого земельного участка, не 
обеспечены доступом (проходом, проездом) с территории общего пользования. 

Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к невозможности 

образования самостоятельного земельного участка, в том числе с учетом 
требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Площадь земель (включаемых в 

границы образуемого земельного участка), не позволяет использовать их в 

качестве самостоятельного земельного участка в соответствии с основными 
видами разрешенного использования (в составе градостроительного регламента) и 

в соответствии с требованиями сводов правил. Данной площади земель 

недостаточно для размещения объектов капитального строительства, 
предусмотренных основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны Ц-1, так как не будут соблюдаться нормативные размеры 

земельных участков по СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». Кроме того, такая площадь и конфигурация 

указанных земель (территории) не позволяет обеспечить требования по 

противопожарным проездам раздела 8 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

Согласно разделу 8 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

ширина проездов для пожарной техники должна составлять 4.2 метра, а 

расстояния от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 метров. Ширина 

земель, предусматриваемых к перераспределению, составляет 4.7 метра, что не 
позволяет определить место допустимого размещения здания с учетом 

организации на данном участке земель проездов для пожарной техники и 

нормативных расстояний от внутреннего края проезда до стены здания.  
Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 
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земельного участка в составе данного проекта межевания из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 2 для размещения торгово-

развлекательного центра путем объединения земельных участков с кадастровыми 
номерами 59:01:4410033:10, 59:01:4410033:11 и 59:01:4410033:22. Площадь 

земельного участка № 2 составит 6090 кв.м. 

- образовать земельный участок № 3 для размещения торгово-

развлекательного центра путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4410033:27 и земель находящихся в государственной 

или муниципальной собственности для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы и ввиду невозможности формирования 
самостоятельного земельного участка (в соответствии с пунктом 6 статьи 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации 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). 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 
перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в целях приведения границ земельных 

участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для 
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы 

при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 

собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем 
до установленных предельных максимальных размеров земельных участков. 

Площадь образуемого земельного участка № 3 по проекту межевания территории 

составит 2618 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных участков 

для всех видов разрешенного использования земельных участков, установленных 
Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 для территориальной 

зоны Ц-1.  
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 
проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 
который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 
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земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка 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. 

Земли, включаемые в границы образуемого земельного участка, не 
обеспечены доступом (проходом, проездом) с территории общего пользования. 

Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к невозможности 

образования самостоятельного земельного участка, в том числе с учетом 
требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Площадь земель (включаемых в 

границы образуемого земельного участка), не позволяет использовать их в 

качестве самостоятельного земельного участка в соответствии с основными 
видами разрешенного использования (в составе градостроительного регламента) и 

в соответствии с требованиями сводов правил. Данной площади земель 

недостаточно для размещения объектов капитального строительства, 
предусмотренных основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны Ц-1, так как не будут соблюдаться нормативные размеры 

земельных участков по СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». Кроме того, такая площадь и конфигурация 

указанных земель (территории) не позволяет обеспечить требования по 

противопожарным проездам раздела 8 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

Согласно разделу 8 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

ширина проездов для пожарной техники должна составлять 4.2 метра, а 

расстояния от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 метров. Ширина 
земель, предусматриваемых к перераспределению, составляет 0.9 метра, что не 

позволяет определить место допустимого размещения здания с учетом 

организации на данном участке земель проездов для пожарной техники и 

нормативных расстояний от внутреннего края проезда до стены здания.  
Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 
- образовать земельный участок № 4 для размещения торгово-

развлекательного центра путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410033:2 и земель находящихся в государственной 
или муниципальной собственности для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы и ввиду невозможности формирования 
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самостоятельного земельного участка (в соответствии с пунктом 6 статьи 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации 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). 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в целях приведения границ земельных 

участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для 
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы 

при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 

собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем 

до установленных предельных максимальных размеров земельных участков. 
Площадь образуемого земельного участка № 4 по проекту межевания территории 

составит 465 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных участков для 

всех видов разрешенного использования земельных участков, установленных 
Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 для территориальной 

зоны Ц-1.  

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 
03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 
проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 
который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 
земельного участка 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. 

Земли, включаемые в границы образуемого земельного участка, не 

обеспечены доступом (проходом, проездом) с территории общего пользования. 
Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к невозможности 

образования самостоятельного земельного участка, в том числе с учетом 
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требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Площадь земель (включаемых в 

границы образуемого земельного участка), не позволяет использовать их в 

качестве самостоятельного земельного участка в соответствии с основными 
видами разрешенного использования (в составе градостроительного регламента) и 

в соответствии с требованиями сводов правил. Данной площади земель 

недостаточно для размещения объектов капитального строительства, 

предусмотренных основными видами разрешенного использования 
территориальной зоны Ц-1, так как не будут соблюдаться нормативные размеры 

земельных участков по СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». Кроме того, такая площадь и конфигурация 

указанных земель (территории) не позволяет обеспечить требования по 

противопожарным проездам раздела 8 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

Согласно разделу 8 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

ширина проездов для пожарной техники должна составлять 4.2 метра, а 

расстояния от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 метров. Ширина 

земель, предусматриваемых к перераспределению, составляет 0.5 метра, что не 
позволяет определить место допустимого размещения здания с учетом 

организации на данном участке земель проездов для пожарной техники и 

нормативных расстояний от внутреннего края проезда до стены здания.  
Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 
- образовать земельный участок № 5 и земельный участок № 6 путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410033:21 для 

размещения торгово-развлекательного центра и для размещения гостиницы 
соответственно.  

- образовать земельный участок № 7 для размещения гостиницы путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410033:28, при этом 

исходный земельный участок сохраняется в измененных границах, как земельный  
участок № 8. Разрешенное использование земельного участка № 8 - торгово-

развлекательный центр. 

Образование земельных участков № 7 и № 8 возможно при условии 

расторжения договора аренды с ООО «БИО». 
Образованные земельные участки будут предоставлены без проведения 

торгов на основании Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки 
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предоставляются в аренду без проведения торгов» в соответствии с 

распоряжением губернатора Пермского края от 19.03.2019 № 45-р «О присвоении 

инвестиционному проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект» для 

предоставления мер государственной поддержки» в рамках реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Пермского края по строительству 

«Многофункциональный центр с гостиницей» в границах ул. Попова – 

Монастырская – Осинская – Петропавловская г. Пермь и Инвестиционным 

соглашением от 17.05.2019 № 18-10-075 о реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Пермского края. 

- образовать земельный участок № 9 для размещения торгово-

развлекательного центра из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, с учетом местоположения границ смежных 

земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет. 

В настоящее время данный земельный участок не сформирован, права на 

участок не зарегистрированы, к земельному участку отсутствует прямой доступ.  
Проектом межевания предлагается образовать данный земельный участок 

для размещения торгово-развлекательного центра и организовать доступ к 

данному земельному участку с образуемого земельного участка № 3 и земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4410033:194. 

Данный земельный участок будет предоставлен без проведения торгов на 

основании Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов» в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 
края от 19.03.2019 № 45-р «О присвоении инвестиционному проекту статуса 

«приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер 

государственной поддержки» в рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края по строительству 
«Многофункциональный центр с гостиницей» в границах ул. Попова – 

Монастырская – Осинская – Петропавловская г. Пермь и Инвестиционным 

соглашением от 17.05.2019 № 18-10-075 о реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Пермского края. 

- образовать земельный участок № 10 для размещения гостиницы из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом 

местоположения красной линии и границ смежных земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет. 

Данный земельный участок будет предоставлен без проведения торгов на 

основании Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов» в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 
края от 19.03.2019 № 45-р «О присвоении инвестиционному проекту статуса 

«приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер 
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государственной поддержки» в рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края по строительству 

«Многофункциональный центр с гостиницей» в границах ул. Попова – 

Монастырская – Осинская – Петропавловская г. Пермь и Инвестиционным 
соглашением от 17.05.2019 № 18-10-075 о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края. 

- образовать земельный участок № 11 для размещения торгово-

развлекательного центра из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, с учетом местоположения красных линий и 

границ смежных земельных участков, прошедших государственный кадастровый 

учет. 
Данный земельный участок будет предоставлен без проведения торгов на 

основании Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов» в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 

края от 19.03.2019 № 45-р «О присвоении инвестиционному проекту статуса 
«приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер 

государственной поддержки» в рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края по строительству 

«Многофункциональный центр с гостиницей» в границах ул. Попова – 
Монастырская – Осинская – Петропавловская г. Пермь и Инвестиционным 

соглашением от 17.05.2019 № 18-10-075 о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края. 
- образовать земельный участок № 12 для размещения торгово-

развлекательного центра из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, с учетом местоположения красных линий и 

границ смежных земельных участков, прошедших государственный кадастровый 
учет. 

Данный земельный участок будет предоставлен без проведения торгов на 

основании Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов» в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 
края от 19.03.2019 № 45-р «О присвоении инвестиционному проекту статуса 

«приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер 

государственной поддержки» в рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края по строительству 
«Многофункциональный центр с гостиницей» в границах ул. Попова – 

Монастырская – Осинская – Петропавловская г. Пермь и Инвестиционным 

соглашением от 17.05.2019 № 18-10-075 о реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Пермского края. 
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- в связи с изменением красных линий образовать земельный участок № 13 

для размещения торгово-развлекательного центра путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:0000000:85118, при этом исходный 

земельный участок сохраняется в измененных границах, как земельный участок 

№ 14. 

- образовать земельный участок № 15 как территорию общего пользования в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

- образовать земельный участок № 16 как территорию общего пользования в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

- образовать земельный участок № 17 как территорию общего пользования в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

- образовать земельный участок № 18 как территорию общего пользования в 
целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.  

- образовать земельный участок № 19 как территорию общего пользования в 
целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 
- образовать земельный участок № 20 и земельный участок № 21 как 

территорию общего пользования в целях размещения линейных объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, с учетом местоположения красных 

линий и границ смежных земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет путем раздела единого землепользования с кадастровым 

номером 59:01:0000000:110, состоящего из двух обособленных земельных 

участков с кадастровыми номерами 59:01:4410033:3 и 59:01:4410034:12, при этом 
исходный земельный участок сохраняется в измененных границах, как земельный 

участок № 22. 

- образовать земельный участок № 23  как территорию общего пользования 

в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.  

- образовать земельный участок № 24 и земельный участок № 25 с учетом 

местоположения красных линий и границ смежных земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет путем раздела контура № 11 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:47658, при этом 

исходный земельный участок сохраняется в измененных границах, как земельный 
участок № 26. Разрешенное использование земельного участка № 24 - территория 

общего пользования в целях размещения линейных объектов инженерной и 
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транспортной инфраструктуры. Разрешенное использование земельного участка 

№ 25 – гостиницы, гостевые дома; гостиничное обслуживание (4.7). 

- образовать земельный участок № 27 как территорию общего пользования в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, с учетом местоположения красных линий и границ смежных 

земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:87979, при 

этом исходный земельный участок сохраняется в измененных границах, как 
земельный участок № 28. 

- образовать земельный участок № 29  как территорию общего пользования 

в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

На втором этапе проектом межевания предлагается: 

- образовать земельный участок № 30 для размещения торгово-
развлекательного центра путем объединения земельных участков № 2, № 3, № 4, 

№ 5, образованных на 1 этапе. 

- образовать земельный участок № 31 для размещения гостиницы путем 
объединения земельных участков № 7, № 10, № 25, № 27, образованных на 1 

этапе. 

Данный земельный участок будет предоставлен без проведения торгов на 

основании Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 
без проведения торгов» в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 

края от 19.03.2019 № 45-р «О присвоении инвестиционному проекту статуса 

«приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер 

государственной поддержки» в рамках реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Пермского края по строительству 

«Многофункциональный центр с гостиницей» в границах ул. Попова – 

Монастырская – Осинская – Петропавловская г. Пермь и Инвестиционным 
соглашением от 17.05.2019 № 18-10-075 о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края. 

- образовать земельный участок № 32 для размещения торгово-

развлекательного центра путем объединения земельных участков № 8 и № 11, 
образованных на 1 этапе. 

Данный земельный участок будет предоставлен без проведения торгов на 

основании Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов» в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 
края от 19.03.2019 № 45-р «О присвоении инвестиционному проекту статуса 

«приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер 
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государственной поддержки» в рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края по строительству 

«Многофункциональный центр с гостиницей» в границах ул. Попова – 

Монастырская – Осинская – Петропавловская г. Пермь и Инвестиционным 
соглашением от 17.05.2019 № 18-10-075 о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края. 

- образовать земельный участок № 33 для размещения торгово-

развлекательного центра путем объединения земельных участков № 12 и № 13, 
образованных на 1 этапе и земельных участков с кадастровыми номерами 

59:01:4410048:7 и 59:01:4410048:8. 

Данный земельный участок будет предоставлен без проведения торгов на 
основании Закона Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 
без проведения торгов» в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 

края от 19.03.2019 № 45-р «О присвоении инвестиционному проекту статуса 

«приоритетный инвестиционный проект» для предоставления мер 
государственной поддержки» в рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края по строительству 

«Многофункциональный центр с гостиницей» в границах ул. Попова – 

Монастырская – Осинская – Петропавловская г. Пермь и Инвестиционным 
соглашением от 17.05.2019 № 18-10-075 о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края. 

- образовать земельный участок № 34 как территорию общего пользования в 
целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры путем объединения земельных участков № 15 и № 28, 

образованных на 1 этапе. 

- образовать земельный участок № 35 как территорию общего пользования в 
целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры путем объединения земельного участка № 17, образованного на 

1 этапе и земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:87982. 
- образовать земельный участок № 36 как территорию общего пользования в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры путем объединения земельных участков № 18 и № 24, 

образованных на 1 этапе и земельного участка с кадастровым номером 
59:01:0000000:82276. 

- образовать земельный участок № 37 как территорию общего пользования в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры путем объединения земельных участков № 19 и № 20, 
образованных на 1 этапе и земельного участка с кадастровым номером 

59:01:0000000:86435. 

- образовать земельный участок № 38 как территорию общего пользования в 
целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
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инфраструктуры путем объединения земельных участков № 21 и № 29, 

образованных на 1 этапе. 

- образовать земельный участок № 39 как территорию общего пользования в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры путем объединения земельного участка № 23, образованного на 

1 этапе и земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410048:249. 

Для строительства кабельной линии 110 кВ «ПС Данилиха - ПС Берег» 

необходимо установить публичный сервитут. Границы возможного обеспечения 
доступа под строительство кабельной линии 110 кВ «ПС Данилиха - ПС Берег» 

отображены на Чертеже межевания территории. 2 этап. 
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

 
Номер 

участка на 

чертеже 

Адрес 

земельного участка 

Вид разрешенного использования Площадь по 

документам 

м
2
 

Площадь по 

проекту 

м
2
 

1 2 3 4 5 

1 этап 

1 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Петропавловская 

торгово-развлекательные центры 16264 16382 

2 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Советская 

торгово-развлекательные центры - 6090 

3 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

торгово-развлекательные центры 2613 2618 

4 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

торгово-развлекательные центры 454 465 

5 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

торгово-развлекательные центры - 160 

6 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

гостиницы, гостевые дома; 

гостиничное обслуживание (4.7)* 

- 375 

7 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

гостиницы, гостевые дома; 

гостиничное обслуживание (4.7) * 

- 179 

8 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

торгово-развлекательные центры 620 440 

9 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

торгово-развлекательные центры - 855 

10 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

гостиницы, гостевые дома; 

гостиничное обслуживание (4.7) * 

- 674 

11 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Советская 

торгово-развлекательные центры - 5750 
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12 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Петропавловская 

торгово-развлекательные центры - 1711 

13 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Петропавловская 

торгово-развлекательные центры - 55 

14 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Петропавловская (от ул. Попова до 

ул.Куйбышева) 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

13039 12983 

15 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Попова (от ул.Петропавловская до 

ул.Монастырская) 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 46 

16 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Попова (от ул.Петропавловская до 

ул.Монастырская) 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 1960 

17 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Попова, пересечение с 

ул.Монастырская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 82 

18 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Монастырская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

- 55 
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объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

19 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Осинская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 635 

20 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Осинская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 452 

21 Пермский край, г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, пересечение с ул.Осинская  

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 85 

22 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Советская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

730 194 

23 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Советская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 2602 
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24 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Монастырская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 200 

25 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

гостиницы, гостевые дома; 

гостиничное обслуживание (4.7) * 

- 171 

26 Пермский край,  

г.Пермь, Свердловский и Ленинский 

районы 

для строительства КЛ-110 кВ «ПС 

Данилиха» - «ПС Берег» 

- 5777 

27 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

гостиницы, гостевые дома; 

гостиничное обслуживание (4.7) * 

- 18 

28 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Попова (от ул.Петропавловская до 

ул.Монастырская) 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

12326 12308 

29 Пермский край, г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, пересечение с ул.Осинская  

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 460 

2 этап 

30 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Советская 

торгово-развлекательные центры - 9333 

31 Пермский край, г.Пермь,  

ул.Монастырская 

гостиницы, гостевые дома; 

гостиничное обслуживание (4.7) * 

- 1043 
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32 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Советская 

торгово-развлекательные центры - 6191 

33 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Петропавловская 

торгово-развлекательные центры - 1899 

34 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Попова (от ул.Петропавловская до 

ул.Монастырская) 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 12353 

35 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Попова, пересечение с 

ул.Монастырская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 1697 

36 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Монастырская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 4119 

37 Пермский край, г. Пермь, Ленинский 

район, ул. Осинская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 3647 

38 Пермский край, г.Пермь,  

Ленинский район,  

ул.Советская, пересечение с ул.Осинская  

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

- 545 
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объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

39 Пермский край, г.Пермь, Ленинский 

район,  

ул.Советская 

территории общего пользования, 

предназначенные для 

формирования земельных участков 

в целях размещения линейных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 2612 

* Вид разрешенного использования указан в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми утвержденными 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 г. № 143 на момент подготовки настоящего проекта межевания, а также в соответствии с 

Классификатором видов разрешенного использования, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540. 
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Каталог координат красных линий 
№ 

точки 

система координат 

г.Перми 

МСК 59 Схема 

X Y Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 -290.44 -573.83 518186.40 2230860.45 

 

2 -286.78 -563.14 518189.99 2230871.17 

3 -284.61 -556.71 518192.12 2230877.61 

4 -282.01 -549.14 518194.67 2230885.20 

5 -281.37 -547.30 518195.29 2230887.04 

6 -281.00 -547.03 518195.66 2230887.32 

7 -279.82 -543.51 518196.82 2230890.84 

8 -270.94 -517.17 518205.53 2230917.24 

9 -262.87 -493.19 518213.45 2230941.27 

10 -262.23 -491.26 518214.07 2230943.20 

11 -231.42 -401.03 518244.30 2231033.63 

12 -382.70 -349.19 518092.69 2231084.50 

13 -417.98 -456.18 518058.10 2230977.28 

14 -440.37 -450.63 518035.68 2230982.69 

15 -420.83 -391.35 518054.84 2231042.10 

16 -404.55 -341.99 518070.80 2231091.56 

17 -461.64 -323.12 518013.59 2231110.06 

18 -499.80 -311.30 517975.35 2231121.64 

19 -549.52 -295.26 517925.53 2231137.36 

20 -566.68 -346.90 517908.71 2231085.61 

21 -576.49 -378.12 517899.09 2231054.33 

22 -602.93 -462.31 517873.20 2230969.97 

23 -606.11 -471.74 517870.08 2230960.52 
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Каталог координат границ образуемых и изменяемых земельных участков 

1 этап 
№ 

участка на 

чертеже 

№ точки X Y 

1 2 3 4 

1 1 -556.53 -317.55 

2 -555.15 -317.98 

3 -554.97 -318.03 

4 -538.85 -323.20 

5 -511.32 -332.00 

6 -517.06 -350.98 

7 -506.00 -354.61 

8 -503.48 -355.43 

9 -491.47 -356.54 

10 -486.24 -351.51 

11 -484.17 -349.54 

12 -474.67 -346.54 

13 -468.45 -349.72 

14 -460.97 -353.54 

15 -454.98 -360.03 

16 -456.97 -366.03 

17 -438.18 -372.53 

18 -442.21 -383.58 

19 -431.87 -387.07 

20 -421.45 -391.06 

21 -420.83 -391.35 

22 -432.30 -426.15 

23 -432.67 -426.04 

24 -451.89 -420.02 

25 -454.26 -426.96 

26 -460.03 -444.09 

27 -464.47 -443.04 

28 -489.84 -435.27 

29 -497.02 -460.70 

30 -497.34 -461.82 

31 -517.97 -454.53 

32 -519.98 -459.54 

33 -532.98 -461.04 

34 -537.70 -476.95 

35 -556.16 -471.81 

36 -590.31 -462.31 

37 -601.54 -459.19 

38 -593.66 -434.01 

39 -593.63 -434.02 

40 -585.48 -407.82 

41 -585.67 -407.76 

42 -576.49 -378.12 

43 -576.01 -378.26 
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2 1 -417.98 -456.18 

2 -343.83 -482.21 

3 -348.07 -496.11 

4 -328.80 -503.06 

5 -308.66 -507.56 

6 -305.84 -508.10 

7 -289.14 -511.23 

8 -281.12 -513.74 

9 -270.94 -517.17 

10 -279.82 -543.51 

11 -313.97 -531.88 

12 -352.30 -518.84 

13 -357.03 -532.73 

14 -357.82 -532.45 

15 -358.98 -532.05 

16 -374.16 -526.35 

17 -379.78 -524.23 

18 -383.13 -522.96 

19 -388.75 -520.85 

20 -394.86 -518.54 

21 -409.06 -513.18 

22 -413.94 -511.37 

23 -415.92 -510.82 

24 -423.54 -508.70 

25 -429.34 -507.09 

26 -434.30 -505.71 

27 -432.32 -499.69 

28 -430.27 -493.49 

29 -428.40 -487.78 

30 -427.38 -484.70 

31 -418.56 -457.96 

3 1 -274.17 -462.86 

2 -280.77 -484.94 

3 -291.51 -481.58 

4 -295.55 -494.41 

5 -298.17 -499.99 

6 -309.65 -495.97 

7 -310.87 -499.51 

8 -325.63 -494.52 

9 -328.80 -503.06 

10 -348.07 -496.11 

11 -343.83 -482.21 

12 -342.61 -479.21 

13 -333.09 -450.27 

14 -332.90 -449.52 

15 -332.51 -449.54 

16 -331.12 -449.62 

17 -309.40 -450.90 

18 -299.83 -453.94 
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4 1 -273.98 -463.06 

2 -254.70 -469.19 

3 -262.23 -491.26 

4 -262.24 -491.26 

5 -280.40 -485.32 

6 -280.77 -484.94 

7 -274.17 -462.86 

5 1 -281.00 -547.03 

2 -279.82 -543.51 

3 -313.97 -531.88 

4 -315.51 -536.43 

5 -281.37 -547.30 

6 1 -283.24 -548.71 

2 -281.37 -547.30 

3 -315.51 -536.43 

4 -319.10 -546.97 

5 -318.49 -547.19 

6 -312.88 -549.31 

7 -311.99 -549.64 

8 -302.58 -553.17 

9 -299.25 -554.42 

10 -295.50 -555.82 

11 -293.63 -556.52 

7 1 -319.10 -546.97 

2 -315.51 -536.43 

3 -331.66 -531.29 

4 -333.91 -538.31 

5 -334.15 -541.32 

8 1 -334.15 -541.32 

2 -333.91 -538.31 

3 -331.66 -531.29 

4 -315.51 -536.43 

5 -313.97 -531.88 

6 -352.30 -518.84 

7 -357.03 -532.73 

8 -352.18 -534.55 

9 -351.11 -534.96 

10 -345.48 -537.06 

9 1 -323.91 -429.83 

2 -315.35 -406.35 

3 -317.38 -405.51 

4 -320.30 -404.46 

5 -329.85 -401.10 

6 -347.45 -395.24 

7 -354.92 -417.44 

8 -325.78 -428.48 

9 -331.98 -446.04 

10 -332.90 -449.52 

11 -332.51 -449.54 
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12 -331.12 -449.62 

10 1 -290.63 -569.12 

2 -288.80 -569.76 

3 -290.08 -573.95 

4 -292.32 -573.22 

1 -281.37 -547.30 

2 -282.01 -549.14 

3 -283.24 -548.71 

1 -334.15 -541.32 

2 -319.10 -546.97 

3 -318.49 -547.19 

4 -312.88 -549.31 

5 -311.99 -549.64 

6 -302.58 -553.17 

7 -299.25 -554.42 

8 -295.50 -555.82 

9 -293.63 -556.52 

10 -299.93 -570.76 

11 -335.58 -559.23 

12 -335.17 -554.02 

13 -334.66 -547.74 

11 1 -489.84 -435.27 

2 -497.02 -460.70 

3 -496.12 -461.01 

4 -490.16 -464.15 

5 -490.04 -463.80 

6 -483.01 -466.06 

7 -483.09 -466.24 

8 -478.57 -467.64 

9 -478.32 -466.99 

10 -475.48 -467.84 

11 -475.61 -468.49 

12 -470.03 -470.10 

13 -449.15 -477.23 

14 -456.49 -499.54 

15 -484.00 -491.87 

16 -484.88 -493.23 

17 -490.04 -509.28 

18 -335.58 -559.23 

19 -335.17 -554.02 

20 -334.66 -547.74 

21 -334.15 -541.32 

22 -345.48 -537.06 

23 -351.11 -534.96 

24 -352.18 -534.55 

25 -357.03 -532.73 

26 -357.82 -532.45 

27 -358.98 -532.05 

28 -374.16 -526.35 
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 29 -379.78 -524.23 

30 -383.13 -522.96 

31 -388.75 -520.85 

32 -394.86 -518.54 

33 -409.06 -513.18 

34 -413.94 -511.37 

35 -415.92 -510.82 

36 -423.54 -508.70 

37 -429.34 -507.09 

38 -434.30 -505.71 

39 -432.32 -499.69 

40 -430.27 -493.49 

41 -428.40 -487.78 

42 -427.38 -484.70 

43 -418.56 -457.96 

44 -417.98 -456.18 

45 -440.37 -450.63 

46 -460.03 -444.09 

47 -464.47 -443.04 

12 1 -602.93 -462.31 

2 -597.02 -444.73 

3 -593.66 -434.01 

4 -601.54 -459.19 

5 -590.31 -462.31 

6 -590.85 -464.09 

7 -556.97 -474.29 

8 -538.59 -479.77 

9 -538.35 -479.01 

10 -528.87 -479.53 

11 -521.82 -479.78 

12 -517.64 -483.34 

13 -498.57 -489.12 

14 -495.06 -496.05 

15 -489.56 -496.71 

16 -488.05 -494.60 

17 -484.88 -493.23 

18 -490.04 -509.28 

19 -606.11 -471.74 

13 1 -602.93 -462.31 

2 -597.02 -444.73 

3 -593.66 -434.01 

4 -593.63 -434.02 

5 -585.48 -407.82 

6 -585.67 -407.76 

7 -576.49 -378.12 

8 -576.01 -378.26 

9 -556.53 -317.55 

10 -556.55 -317.55 
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 11 -556.89 -317.45 

12 -566.68 -346.90 

14 1 -602.93 -462.31 

2 -576.49 -378.12 

3 -566.68 -346.90 

4 -556.89 -317.45 

5 -556.55 -317.55 

6 -549.41 -295.32 

7 -539.73 -274.33 

8 -532.67 -253.58 

9 -532.12 -251.97 

10 -531.95 -251.46 

11 -529.04 -242.91 

12 -524.92 -230.06 

13 -524.97 -230.04 

14 -523.24 -224.88 

15 -516.46 -203.81 

16 -514.05 -196.28 

17 -508.57 -179.29 

18 -507.60 -179.60 

19 -503.23 -167.61 

20 -502.96 -165.92 

21 -497.96 -150.41 

22 -496.57 -146.09 

23 -496.70 -146.05 

24 -495.48 -142.09 

25 -495.31 -142.14 

26 -494.67 -140.16 

27 -488.57 -121.21 

28 -486.96 -116.23 

29 -477.40 -86.54 

30 -504.56 -75.81 

31 -518.65 -119.24 

32 -525.07 -116.99 

33 -551.75 -199.68 

34 -591.92 -324.14 

35 -573.98 -330.55 

36 -574.99 -333.37 

37 -592.84 -326.99 

38 -633.76 -452.06 

39 -636.85 -451.05 

40 -636.96 -485.54 

15 1 -497.42 -529.30 

2 -494.99 -522.09 

3 -500.67 -520.19 

4 -503.11 -527.36 

16 1 -602.93 -462.31 

2 -606.11 -471.74 
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 3 -464.53 -517.53 

4 -335.58 -559.23 

5 -299.93 -570.76 

6 -300.28 -571.56 

7 -303.03 -577.77 

8 -492.41 -514.51 

9 -498.11 -512.61 

10 -608.03 -475.89 

17 1 -278.29 -579.68 

2 -276.35 -574.03 

3 -288.80 -569.76 

4 -290.08 -573.95 

5 -292.32 -573.22 

6 -292.92 -574.69 

7 -290.56 -575.49 

18 1 -251.75 -484.68 

2 -255.44 -488.06 

3 -248.84 -467.17 

4 -245.15 -463.80 

19 1 -305.39 -366.17 

2 -300.48 -353.29 

3 -344.44 -338.07 

4 -347.82 -349.36 

5 -348.40 -351.34 

20 1 -374.71 -327.62 

2 -344.44 -338.07 

3 -347.82 -349.36 

4 -348.40 -351.34 

5 -379.86 -340.49 

6 -379.29 -339.07 

21 1 -380.95 -325.47 

2 -374.71 -327.62 

3 -379.29 -339.07 

4 -379.86 -340.49 

5 -385.22 -338.64 

6 -384.77 -337.28 

22 1 -380.95 -325.47 

2 -374.71 -327.62 

3 -365.57 -300.51 

4 -372.14 -298.23 

23 1 -432.30 -426.15 

2 -440.37 -450.63 

3 -417.98 -456.18 

4 -407.39 -424.09 

5 -400.22 -402.28 

6 -396.31 -390.46 

7 -395.01 -386.54 

8 -393.60 -382.26 
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 9 -382.70 -349.19 

10 -404.55 -341.99 

11 -415.34 -374.72 

12 -420.83 -391.35 

1 -413.29 -378.70 

2 -416.08 -377.75 

3 -417.26 -381.02 

4 -414.40 -382.03 

24 1 -260.99 -564.92 

2 -258.37 -557.36 

3 -282.01 -549.14 

4 -284.61 -556.71 

25 1 -292.32 -573.22 

2 -290.63 -569.12 

3 -285.41 -556.43 

4 -284.61 -556.71 

5 -282.01 -549.14 

6 -283.24 -548.71 

7 -293.63 -556.52 

8 -299.93 -570.76 

26 1 -258.37 -557.36 

2 -254.07 -558.86 

3 -252.10 -561.96 

4 -251.06 -562.47 

5 -244.14 -573.26 

6 -243.07 -574.93 

7 -225.77 -581.19 

8 -228.10 -588.87 

9 -243.59 -583.26 

10 -248.35 -581.54 

11 -253.96 -572.78 

12 -258.41 -565.82 

13 -260.99 -564.92 

14 -930.42 -410.17 

15 -872.23 -430.11 

16 -870.11 -431.54 

17 -854.63 -436.62 

18 -850.82 -441.56 

19 -675.00 -502.63 

20 -669.70 -502.51 

21 -626.48 -518.39 

22 -612.94 -477.06 

23 -608.03 -475.89 

24 -498.11 -512.61 

25 -492.41 -514.51 

26 -303.03 -577.77 

27 -300.28 -571.56 

28 -299.93 -570.76 
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 29 -292.32 -573.22 

30 -292.92 -574.69 

31 -296.92 -584.40 

32 -301.97 -586.57 

33 -494.99 -522.09 

34 -500.67 -520.19 

35 -604.39 -485.54 

36 -607.01 -484.66 

37 -620.23 -525.02 

38 -625.15 -527.40 

39 -653.90 -516.32 

40 -671.04 -510.54 

41 -781.45 -473.88 

42 -789.79 -471.01 

43 -831.34 -456.70 

44 -855.68 -448.32 

45 -859.46 -443.45 

46 -863.64 -442.09 

47 -862.76 -439.33 

48 -865.37 -438.46 

49 -869.19 -437.20 

50 -923.07 -419.20 

51 -928.12 -417.52 

52 -928.38 -418.27 

53 -931.25 -417.42 

54 -931.80 -418.15 

55 -948.10 -412.55 

56 -947.44 -410.61 

57 -937.80 -413.98 

27 1 -285.41 -556.43 

2 -284.61 -556.71 

3 -286.78 -563.14 

4 -288.80 -569.76 

5 -290.63 -569.12 

28 1 -604.39 -485.54 

2 -500.67 -520.19 

3 -503.11 -527.36 

4 -497.42 -529.30 

5 -494.99 -522.09 

6 -301.97 -586.57 

7 -296.92 -584.40 

8 -292.92 -574.69 

9 -290.56 -575.49 

10 -300.49 -608.03 

11 -324.71 -599.90 

12 -331.26 -618.12 

13 -341.06 -614.96 

14 -338.79 -607.33 
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 15 -395.87 -592.49 

16 -448.00 -578.53 

17 -448.74 -580.51 

18 -451.31 -579.66 

19 -465.35 -575.17 

20 -502.44 -563.30 

21 -523.90 -556.44 

22 -616.87 -526.66 

29 1 -382.70 -349.19 

2 -379.86 -340.49 

3 -385.22 -338.64 

4 -384.77 -337.28 

5 -380.95 -325.47 

6 -397.84 -319.67 

7 -404.55 -341.99 

2 этап 
№ 

участка на 

чертеже 

№ точки X Y 

1 2 3 4 

30 1 -332.90 -449.52 

2 -332.51 -449.54 

3 -331.12 -449.62 

4 -309.40 -450.90 

5 -299.83 -453.94 

6 -274.17 -462.86 

7 -273.98 -463.06 

8 -254.94 -469.11 

9 -254.70 -469.19 

10 -262.24 -491.26 

11 -280.40 -485.32 

12 -280.77 -484.94 

13 -291.51 -481.58 

14 -295.55 -494.41 

15 -298.17 -499.99 

16 -309.65 -495.97 

17 -310.87 -499.51 

18 -325.63 -494.52 

19 -328.80 -503.06 

20 -308.66 -507.56 

21 -305.84 -508.10 

22 -289.14 -511.23 

23 -281.12 -513.74 

24 -270.94 -517.17 

25 -279.82 -543.51 

26 -281.00 -547.03 

27 -281.37 -547.30 

28 -315.51 -536.43 
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 29 -313.97 -531.88 

30 -352.30 -518.84 

31 -357.03 -532.73 

32 -357.82 -532.45 

33 -358.98 -532.05 

34 -374.16 -526.35 

35 -379.78 -524.23 

36 -383.13 -522.96 

37 -388.75 -520.85 

38 -394.86 -518.54 

39 -409.06 -513.18 

40 -413.94 -511.37 

41 -415.92 -510.82 

42 -423.54 -508.70 

43 -429.34 -507.09 

44 -434.30 -505.71 

45 -432.32 -499.69 

46 -430.27 -493.49 

47 -428.40 -487.78 

48 -427.38 -484.70 

49 -418.56 -457.96 

50 -417.98 -456.18 

51 -343.83 -482.21 

52 -342.61 -479.21 

53 -333.09 -450.27 

31 1 -331.66 -531.29 

2 -315.51 -536.43 

3 -319.10 -546.97 

4 -318.49 -547.19 

5 -312.88 -549.31 

6 -311.99 -549.64 

7 -302.58 -553.17 

8 -299.25 -554.42 

9 -295.50 -555.82 

10 -293.63 -556.52 

11 -283.24 -548.71 

12 -281.37 -547.30 

13 -282.01 -549.14 

14 -284.61 -556.71 

15 -286.78 -563.14 

16 -288.80 -569.76 

17 -290.08 -573.95 

18 -292.32 -573.22 

19 -299.93 -570.76 

20 -335.58 -559.23 

21 -335.17 -554.02 

22 -334.66 -547.74 

23 -334.15 -541.32 

24 -333.91 -538.31 
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32 1 -489.84 -435.27 

2 -464.47 -443.04 

3 -460.03 -444.09 

4 -440.37 -450.63 

5 -417.98 -456.18 

6 -418.56 -457.96 

7 -427.38 -484.70 

8 -428.40 -487.78 

9 -430.27 -493.49 

10 -432.32 -499.69 

11 -434.30 -505.71 

12 -429.34 -507.09 

13 -423.54 -508.70 

14 -415.92 -510.82 

15 -413.94 -511.37 

16 -409.06 -513.18 

17 -394.86 -518.54 

18 -388.75 -520.85 

19 -383.13 -522.96 

20 -379.78 -524.23 

21 -374.16 -526.35 

22 -358.98 -532.05 

23 -357.82 -532.45 

24 -357.03 -532.73 

25 -352.30 -518.84 

26 -313.97 -531.88 

27 -315.51 -536.43 

28 -331.66 -531.29 

29 -333.91 -538.31 

30 -334.15 -541.32 

31 -334.66 -547.74 

32 -335.17 -554.02 

33 -335.58 -559.23 

34 -490.04 -509.28 

35 -484.88 -493.23 

36 -484.00 -491.87 

37 -456.49 -499.54 

38 -449.15 -477.23 

39 -470.03 -470.10 

40 -475.61 -468.49 

41 -475.48 -467.84 

42 -478.32 -466.99 

43 -478.57 -467.64 

44 -483.09 -466.24 

45 -483.01 -466.06 

46 -490.04 -463.80 

47 -490.16 -464.15 

48 -496.12 -461.01 

49 -497.02 -460.70 
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33 1 -556.89 -317.45 

2 -556.55 -317.55 

3 -556.53 -317.55 

4 -576.01 -378.26 

5 -576.49 -378.12 

6 -585.67 -407.76 

7 -585.48 -407.82 

8 -593.63 -434.02 

9 -593.66 -434.01 

10 -601.54 -459.19 

11 -590.31 -462.31 

12 -556.16 -471.81 

13 -537.70 -476.95 

14 -538.35 -479.01 

15 -528.87 -479.53 

16 -521.82 -479.78 

17 -517.64 -483.34 

18 -498.57 -489.12 

19 -495.06 -496.05 

20 -489.56 -496.71 

21 -488.05 -494.60 

22 -484.88 -493.23 

23 -490.04 -509.28 

24 -606.11 -471.74 

25 -602.93 -462.31 

26 -566.68 -346.90 

34 1 -604.39 -485.54 

2 -500.67 -520.19 

3 -494.99 -522.09 

4 -301.97 -586.57 

5 -296.92 -584.40 

6 -292.92 -574.69 

7 -290.56 -575.49 

8 -300.49 -608.03 

9 -324.71 -599.90 

10 -331.26 -618.12 

11 -341.06 -614.96 

12 -338.79 -607.33 

13 -395.87 -592.49 

14 -448.00 -578.53 

15 -448.74 -580.51 

16 -451.31 -579.66 

17 -465.35 -575.17 

18 -502.44 -563.30 

19 -523.90 -556.44 

20 -616.87 -526.66 

35 1 -278.17 -618.46 

2 -279.00 -620.89 
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 3 -283.27 -633.44 

4 -284.62 -632.95 

5 -279.35 -618.69 

6 -284.59 -556.72 

7 -260.99 -564.92 

8 -263.14 -571.28 

9 -265.82 -581.77 

10 -277.70 -614.05 

11 -278.05 -612.80 

12 -287.67 -615.51 

13 -287.00 -617.93 

14 -281.22 -616.28 

15 -281.78 -616.69 

16 -287.44 -631.94 

17 -306.41 -625.05 

18 -300.49 -608.03 

19 -290.56 -575.49 

20 -292.92 -574.69 

21 -292.32 -573.22 

22 -290.08 -573.95 

23 -286.78 -563.14 

36 1 -231.42 -401.03 

2 -207.77 -409.12 

3 -207.84 -409.24 

4 -207.94 -409.53 

5 -214.26 -428.58 

6 -258.37 -557.36 

7 -260.99 -564.93 

8 -284.59 -556.72 

9 -282.01 -549.14 

10 -281.37 -547.30 

11 -281.00 -547.03 

12 -279.82 -543.51 

13 -270.94 -517.17 

14 -268.75 -510.64 

15 -266.72 -504.63 

16 -262.87 -493.19 

17 -262.23 -491.26 

18 -254.70 -469.19 

19 -246.09 -443.99 

37 1 -231.42 -401.03 

2 -225.48 -379.27 

3 -229.94 -377.79 

4 -293.26 -355.78 

5 -300.48 -353.29 

6 -344.45 -338.07 

7 -374.71 -327.62 

8 -379.29 -339.07 
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 9 -379.86 -340.49 

10 -382.70 -349.19 

11 -341.62 -363.39 

12 -301.05 -377.41 

13 -275.74 -386.19 

14 -266.50 -389.39 

38 1 -374.71 -327.62 

2 -379.29 -339.07 

3 -379.86 -340.49 

4 -382.70 -349.19 

5 -404.55 -341.99 

6 -397.83 -319.67 

39 1 -432.30 -426.15 

2 -440.37 -450.63 

3 -417.98 -456.18 

4 -407.39 -424.09 

5 -400.22 -402.28 

6 -396.31 -390.46 

7 -395.01 -386.54 

8 -393.60 -382.26 

9 -382.70 -349.19 

10 -404.55 -341.99 

11 -415.34 -374.72 

12 -420.83 -391.35 

 


