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1. Текстовая часть проекта межевания 
Цель работы: Определение местоположения границ образуемого земельного 

участка, изменение красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также изменение красных линий в связи с образованием земельного участка. 

Разработка документации по планировке территории (проекта межевания) 
выполняется на основании:  
- Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника 
департамента градостроительства и архитектуры от 11.04.2019 № СЭД-059-22-01-
03-458 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной городскими 
лесами ул.Верхне-Курьинской, зданием по ул.10-й Линии,15б, ул.2-й 
Сосьвинской, зданием по ул.2-й Сосьвинской,38а в Мотовилихинском районе 
города Перми, в целях внесения изменений в проект межевания территории, 
ограниченной городскими лесами ул.Верхне-Курьинской, зданием по ул.10-й 
Линии,15б, ул.2-й Сосьвинской, зданием по ул.2-й Сосьвинской,38а в 
Мотовилихинском районе города Перми»; 
- Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировки территории. 

Проектируемая территория расположена в микрорайоне Верхняя Курья 
Мотовилихинского района города Перми. В границах территории проектирования 
расположены объекты индивидуального жилищного строительства и 
производственное здание, а именно: одноэтажные жилые дома по адресу: ул. 2-я 
Сосьвинская, 36, Верхнекурьинская, 17а, Верхнекурьинская, 17аа, 
Верхнекурьинская, 19, двухэтажное здание по адресу: ул. Верхнекурьинская, 17. 

 
Рис. 1. Размещение проектируемой территории в границах города Перми 
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Проектируемая территория ограничена городскими лесами, ул. Верхне-
Курьинской, зданием по ул.10-й Линии, 15б, ул.2-й Сосьвинской, зданием по 
ул.2-й Сосьвинской, 38а в Мотовилихинском районе города Перми. 

 
Рис. 2. Границы проектируемой территории 

Цель разработки проекта межевания на проектируемую территорию – 
образование земельного участка № 1 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:3211557:12 с землями, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности. 
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Обоснование принятых решений 
 

Данный проект разрабатывается с целью внесения изменений в проект 
межевания территории, ограниченной городскими лесами ул.Верхне-Курьинской, 
зданием по ул.10-й Линии,15б, ул.2-й Сосьвинской, зданием по ул.2-й 
Сосьвинской,38а в Мотовилихинском районе города Перми № 180-М, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 02.11.2018 № 
864 в части формирования земельного участка № 1 и установления красных 
линий. Границы участка № 1 по проекту межевания территории № 180-М 
пересекают красные линии, установленные документацией по планировке 
территории – проекте межевания территории и проекте планировки территории № 
111 КОД- СМ, утвержденной на основании Постановления администрации города 
Перми от 23.12.2016 № 1159.  

Проектные решения, предусмотренные проектом межевания территории, 
ограниченной городскими лесами ул.Верхне-Курьинской, зданием по ул.10-й 
Линии,15б, ул.2-й Сосьвинской, зданием по ул.2-й Сосьвинской,38а в 
Мотовилихинском районе города Перми № 180-М, утвержденным 
постановлением администрации города Перми от 02.11.2018 № 864 за 
исключением решений, предусмотренных настоящим проектом, остаются 
неизменными, а именно: 

- земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:3211557:113, 
59:01:3211557:114, 59:01:3211557:111, 59:01:3211557:110, 59:01:3211557:106, 
59:01:3211557:10, 59:01:3211557:102, 59:01:3211557:23, 59:01:3211557:103, 
59:01:3211557:9 оставить без изменений, т.к. участки прошли государственный 
кадастровый учет. 

- уточнение местоположения границ и площади земельного участка № 2 
(условный номер 1557:6 по сведениям Департамента земельных отношений); 
Земельный участок с кадастровым номером 59:01:3211557:9 стоит на 
государственном кадастровом учете и имеет уточненные границы. В связи с этим 
границы земельного участка № 2 (условный номер 1557:6) устанавливаются в 
соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости. При этом 
площадь земельного участка № 2 изменяется на 10 %, что не противоречит 
требованиям действующего законодательства. 

- изменение границ земельного участка №3 (условный номер 5). 
Образование земельного участка №3 предусмотрено проектом межевания № 111 
КОД-СМ, утвержденного постановлением администрации города Перми от 
23.12.2016 № 1159 под улично-дорожную сеть. Границы земельного участка № 3 
откорректированы с учетом сведений государственного кадастра недвижимости в 
отношении смежных земельных участков. 
 Образование земельного участка № 1 в данном проекте межевания 
территории предусматривается путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:3211557:12 с землями, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности. Границы образуемого 
земельного участка № 1 совмещены с красными линиями, установленными 
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проектом межевания территории и проектом планировки территории № 111 КОД- 
СМ, утвержденной на основании Постановления администрации города Перми от 
23.12.2016 № 1159. 
 Границы образуемого земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации с целью 
исключения изломанности границ, невозможности размещения объектов 
недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и 
охране земель недостаткам. 

Земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
площадью 1224 кв.м., планируемые к перераспределению, невозможно 
сформировать как самостоятельный земельный участок, с целью его 
предоставления  на торгах, так как согласно ст. 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, а также нарушать 
требования.  

Конфигурация земельного участка, площадью 1224 кв.м., планируемого к 
перераспределению является изломанной.  

Кроме того, конфигурация земельного участка, не позволит разместить на 
участке объекты капитального строительства, так как Правилами 
землепользования и застройки города Перми для территориальной зоны Ц-4 - 
Зона центра обслуживания рекреационных территорий, установлен минимальный 
отступ от границ земельного участка до места допустимого размещения зданий, 
строений (за исключением границ со стороны территории общего пользования, 
где отступ определяется с учетом красных линий и линий регулирования 
застройки, установленных проектом планировки территории, а также случаев 
размещения подземной части зданий, строений, сооружений) - 3 м. Ширина 
земельного участка, собственность на который не разграничена, планируемого к 
перераспределению, со стороны улицы Верхнекурьинской составляет 8 метров.  

Согласно п. 8.6 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям", минимальная ширина 
проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений 
должна составлять не менее 3,5 метров. В п. 8.7 указано, что расстояние от 
внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть для 
зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров. Учитывая 
вышеперечисленные требования, с целью соблюдения пожарной безопасности 
зданий, строений, минимальное расстояние проездов для пожарной техники 
должно составлять 8,5 метров.  Следовательно, разместить здание либо строение 
на земельном участке, планируемом к перераспределению, с соблюдением 
требований, установленных законодательством, невозможно. 

Формирование самостоятельного земельного участка площадью 1224 кв.м. 
из земель, собственность на которые не разграничена, будет препятствовать 
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доступу к землям общего пользования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:3211557:12 по ул.  Верхне-Курьинская, 19б. Также, согласно п. 
11.11 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или 
боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В 
случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на 
расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для 
проезда пожарных машин, т.е. минимальное расстояние для проезда пожарных 
машин от проезжей части улицы до линии застройки должно быть не менее 11 
метров.  Образуемый земельный участок с северо-восточной стороны граничит с 
улицей Верхнекурьинская. Ширина земельного участка, собственность на 
который не разграничена со стороны улицы Верхнекурьинской составляет 8 м, 
следовательно, формирование земельного участка площадью 1224 кв.м. в 
качестве самостоятельного земельного участка будет препятствовать проезду 
пожарных машин к земельному участку с кадастровым номером 
59:01:3211557:12. 

Правилами землепользования и застройки города Перми в том числе 
предусмотрены такие виды разрешенного использования как площадки детские, 
спортивные, для отдыха. Размещение подобных объектов на перераспределяемых 
землях невозможно, так как земельный участок граничит с землями общего 
пользования, представляющими из себя дорогу ул. Верхнекурьинская, с 
постоянным потоком автомобильного и автобусного транспорта, что может 
негативно сказаться на безопасности и здоровье людей при нахождении их на 
данной территории.  

Перераспределяемые земли частично расположены в охранной зоне ВЛ 0.4 
кВ от ТП 4449, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости. Также на данной территории расположена тепловая сеть, охранная 
зона в отношении которой не установлена, но ширина которой при ее 
установлении будет составлять не менее 3 метров в каждую сторону, согласно 
Приказа Минстроя России от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей». Размещение объектов в охранных зонах 
ограничено.  

В настоящее время на землях, планируемых к перераспределению, 
местными жителями складируется мусор, что негативно влияет на окружающую 
среду и внешний облик территории. Присоединение земельного участка 
площадью 1224 кв.м. к участку с кадастровым номером 59:01:3211557:12 по ул. 
 Верхне-Курьинская, 19б позволит избежать захломления участка и облагородит 
внешний вид территории. Кроме того, при перераспределении земельных 
участков будет исключена возможность изломанности границ, невозможности 
размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному 
использованию и охране земель недостаткам, что позволит использовать участок 
в соответствии с видами разрешенного использования, установленными ПЗЗ, 
более рационально. 
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Согласно ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации 
перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, осуществляется на основании соглашения 
между уполномоченными органами и собственниками земельных участков. 
Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
Пермского края, земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена установлен законом Пермского края от 07.10.2011 № 
837-ПК. Согласно ст. 2 закона от 07.10.2011 № 837-ПК размер платы 
определяется как 75 процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
находящегося в собственности Пермского края или государственная 
собственность на который не разграничена, рассчитанной пропорционально 
площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате его перераспределения с земельными участками, 
находящимися в частной собственности. 

Площадь перераспределяемого земельного участка, собственность на 
который не разграничена, составляет 1224 кв.м., панируемый вид разрешенного 
использования образуемого земельного участка - «санатории, профилактории, 
дома отдыха, базы отдыха», удельный показатель кадастровой стоимости за 1 
кв.м. для участка с указанным видом разрешенного использования, согласно 
Постановлению Правительства Пермского края от 21.11.2013 г. №1610-п "Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Пермского края и средних 
(взвешенных по площади) значений удельных показателей кадастровой стоимости 
земель населенных пунктов Пермского края",  составляет 857,72 р.  

Кадастровая стоимость земельного участка площадью 1224 кв.м., 
собственность на который не разграничена, планируемого к перераспределению, 
определяется по следующей формуле: 

К= У*S= 857,72*1224=1049849,28, 
где К – кадастровая стоимость земельного участка, 
       У – удельный показатель кадастровой стоимости, 
       S – площадь земельного участка.  

Кадастровая стоимость земельного участка, планируемого к 
перераспределению, составит 1049849,28 рублей. 

Размер платы за увеличение площади земельного участка определяется по 
следующей формуле:  

П=Р*К= 75%*1049849,28=787386,96, 
где П – размер платы за увеличение площади земельного участка, 
       Р – процентная ставка, установленная законом Пермского края от 07.10.2011 
№ 837-ПК, 
       К - кадастровая стоимость земельного участка. 
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Следовательно, размер платы за увеличение площади земельного участка с 
кадастровым номером составит 787386,96 рублей. 

В случае формирования земельного участка площадью 1224 кв.м. в качестве 
самостоятельного участка и предоставлении участка на праве аренды, размер 
платы будет определяться в соответствии с законом Пермского края от  
07.04.2010 г. №604-ПК «О порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Пермского края». Так, согласно ст. 1 вышеуказанного закона, размер 
арендной платы за земельный участок, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенный на территории Пермского края, будет равен 4,0 
% от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных 
участков. Кадастровая стоимость земельного участка площадью 1224 кв.м. с 
видом разрешенного использования - «санатории, профилактории, дома отдыха, 
базы отдыха» будет составлять 1049849,28 рублей. 

Размер арендной платы определяется по следующей формуле: 
А=Р*К=4%*1049849,28= 41993,97, 

Где А – размер арендной платы за земельный участок, 
       Р – процентная ставка, установленная законом Пермского края от 07.04.2010 
г. №604-ПК, 
       К - кадастровая стоимость земельного участка. 

Размер арендной платы составит 41993,97 рублей в год. 
 С целью определения границ территорий общего пользования и границ 

земельных участков, предназначенных для использования частными лицами, 
проектом межевания предусматривается установление красных линий по 
границам сформированных земельных участков, являющихся смежными с 
землями Пермского городского лесничества Верхне-Курьинского участкового 
лесничества, части выделов 11, 12, 13, 14, 16 квартала 73.  
 С целью определения границ территорий общего пользования и границ 
земельных участков, предназначенных для использования частными лицами, в 
проекте межевания территории предлагается установить красные линии по 
границам сформированных земельных участков, являющихся смежными с 
землями Пермского городского лесничества Верхне-Курьинского участкового 
лесничества, части выделов 11, 12, 13, 14, 16 квартала 73. 

ВЫВОДЫ: 
При разработке проекта межевания территории, ограниченной городскими 
лесами, ул. Верхне-Курьинской, зданием по ул.10-й Линии, 15б, ул. 2-й 
Сосьвинской, зданием по ул.2-й Сосьвинской, 38а в Мотовилихинском районе 
города Перми предусмотрено образование 1 земельного участка, уточнение 
границ земельного участка № 2, изменение границ земельного участка №3, а 
также предусмотрено установление красных линий. 

 



 
 



 
 

Экспликация земельных участков фактического землепользования 
№ 
 

Обозначение участка на 
плане (кадастровый номер 

земельного участка, 
условное обозначение) 

Адрес земельного 
участка 

Землепользователь Вид права на 
земельный 

участок 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь  
земельного 

участка 
по 

документам, 
кв.м 

Площадь  
земельного 

участка 
по плану 

отвода, кв.м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

1 

 
 

59:01:3211557:12 

 
Пермский край, г. Пермь, 

р-н Мотовилихинский, 
ул. Верхне-Курьинская, 

19б 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Индентор" 

 
 

Собственность 

 
Под промышленные и 
складские объекты V 

класса вредности 

 
 

6296 +/- 8 
 

 
 
- 

 
 

Уточнен 

 
 

2 

 
 

59:01:3211557:102 

 
Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, 

ул. Верхне-Курьинская 

 
- 

 
- 

Под существующую 
трансформаторную 

подстанцию № 5092 ЭСК 
"Центральная" 

 
 

2332 +/- 17 

 
 
- 

 
 

Временный 

 
3 
 
 

 
 

59:01:3211557:103 

 
Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, 

ул. Верхне-Курьинская 

 
 
- 

 
 
- 

Для установки укрытие 
некапитального типа для 

хранения автомобиля 
(металлический гараж) 

 
687 +/- 9 

 
- 

 
Временный 

 
4 

 
59:01:3211557:23 

край Пермский, г. Пермь, 
р-н Мотовилихинский, 
ул. Верхне-Курьинская, 

17б 

Публичное акционерное 
общество коммерческий 

банк "Уральский 
финансовый дом" 

 
 

Собственность 

Для установки 
металлического гаража 

 
520 +/- 5 

 
- 

 
Уточнен 

 
5 

 
59:01:3211557:10 

 
край Пермский, г. Пермь, 

р-н Мотовилихинский, 
ул. Верхне-Курьинская, 

17а 

 
Зубарева Маргарита 

Васильевна 

 
Собственность 

Под индивидуальные 
жилые дома с 

приусадебными 
земельными участками 

 
1203 +/- 7 

 
1203 

 
Уточнен 

 
6 

 
59:01:3211557:111 

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сосьвинская 2-я 

Воробьев Михаил 
Владимирович 

Собственность Индивидуальное жилищное 
строительство 

 
1421 +/- 12 

- Уточнен 

 
7 

 
59:01:3211557:106 

Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, 

ул. 2-я Сосьвинская 

 
Нейман Анна Олеговна 

 
Собственность 

Индивидуальное жилищное 
строительство 

 
1664 +/- 10 

-  
Уточнен 

 
8 

 
59:01:3211557:113 

 

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сосьвинская 2-я 

 
Воробьев Михаил  

Владимирович 

 
Собственность 

 
Индивидуальное жилищное 

строительство 

 
712 +/- 9 

-  
Уточнен 



12 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 
 

59:01:3211557:114 
Пермский край, г. Пермь, 

ул. Сосьвинская 2-я 
Воробьев Михаил 

Владимирович 
Собственность Индивидуальное жилищное 

строительство 
2000 +/- 16 - Уточнен 

 
11 

 
59:01:3211557:110 

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сосьвинская 2-я 

Воробьев Михаил 
Владимирович 

Собственность Индивидуальное жилищное 
строительство 

 
793 +/- 10 

-  
Уточнен 

 
 

12 

 
 

59:01:3211557:9 

 
Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, 
ул. 2-я Сосьвинская, 36 

Крутько Юлия 
Сергеевна 

Белебезьев Михаил 
Андреевич 

 
 

Собственность 

 
 

Под многоквартирный 
жилой дом 

 
 

3412 

 
 
- 

 
 

Уточнен 

13 5 
(по сведениям проекта 

межевания 111 КОД-СМ) 

Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, 

ул. 2-я Сосьвинская 

 
- 

 
- 

 
Проезд (проход) 

 
808 

-  
- 

14 1557:6  
(по сведениям 

департамента земельных 
отношений) 

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сосьвинская 2-я, 36а  

 
- 

 
Собственность 

 
Здание(я) жилое усадебное 

 
690,8 

-  
- 

15 6 
(по сведениям проекта 

межевания 111 КОД-СМ) 

 - - Проезд (проход)     753 - - 
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков  
№ 
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного участка Землепользователь Вид разрешенного 
использования 

Площадь  
земельного 

участка 
по документу, 

кв.м 

Площадь  
земельного 

участка 
по проекту, 

кв.м 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 
 

1 
 
- 

 
Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский 

район, ул. Верхне-Курьинская, 19б 
(севернее) 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Индентор" 

 
Вид разрешенного 

использования 
проектом межевания 
не устанавливается  

 
 

6296 + 1224 (за 
счет городских 

земель) 
 

 
 

7519  

Образование земельного 
участка путем 

перераспределения 
земельных участков с 

кадастровыми номерами 
59:01:3211557:12, 
59:01:3211557:92  

2  Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. 2-я Сосьвинская, 36а 

- Вид разрешенного 
использования 

проектом межевания 
не устанавливается 

691 623 Уточнение границ 
земельного участка 

3 - Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. 2-я Сосьвинская 

- Проезд (проход) 808 733 Изменение границ 
земельного участка 
согласно сведений 

ЕГРН 

 
 
 
 
 



 
 

Ведомости координат земельных участков 
 

Участок №1, площадь 7519 кв.м. 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 4008.42 2580.36 
2 4082.48 2657.47 
3 4083.30 2658.34 
4 4040.71 2698.22 
5 4035.20 2692.27 
6 4029.32 2685.93 
7 4025.68 2682.29 
8 4015.23 2674.72 
9 4006.02 2683.10 

10 4004.05 2680.93 
11 3999.59 2685.33 
12 3993.98 2679.34 
13 3995.62 2676.64 
14 3970.60 2649.85 
15 3955.18 2633.05 
16 3955.35 2632.89 
17 3959.67 2628.61 
18 3970.43 2617.95 
19 3985.78 2602.76 
20 3999.37 2589.32 
21 3999.47 2589.24 
22 4002.66 2586.07 
23 4003.63 2585.10 
1 4008.43 2580.37 

 
Участок № 2, площадь 623 кв.м 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
1 3918.17 2607.06 
2 3929.38 2618.46 
3 3908.93 2645.49 
4 3908.25 2646.28 
5 3893.97 2631.32 
6 3894.37 2630.94 
7 3898.86 2626.51 
8 3901.98 2623.77 
9 3904.24 2621.57 
10 3906.10 2619.82 
11 3907.24 2618.74 
12 3910.46 2615.40 
13 3914.67 2610.81 
1 3918.17 2607.06 

 



17 
 

 
 

Участок №3, площадь 733 кв.м 
Обозначение 

характерных точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 
1 2 3 

1 3908.90 2645.49 
2 3912.08 2648.77 
3 3922.23 2656.11 
4 3926.58 2660.65 
5 3928.55 2658.74 
6 3941.65 2673.27 
7 3932.37 2680.66 
8 3893.67 2639.54 
9 3888.24 2633.78 
10 3888.59 2633.45 
11 3885.12 2629.43 
12 3866.34 2609.92 
13 3870.03 2606.07 
14 3874.68 2611.02 
15 3876.74 2612.94 
16 3878.50 2614.83 
17 3881.32 2617.77 
18 3882.77 2619.42 
19 3894.37 2630.94 
20 3893.97 2631.32 
21 3908.25 2646.28 
1 3908.90 2645.49 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


