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I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Проект межевания разработан в целях установления, изменения или 

отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 

планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 

также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 

границах территории, применительно к которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 

собой исключительно изменение границ территории общего пользования 

путем подготовки проекта межевания территории. 

Основания для проектирования: 

1. Статьи 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Заявление индивидуального предпринимателя Чернецкого Владислава

Валерьевича; 

3. Распоряжение начальника департамента градостроительства и

архитектуры администрации города Перми от 15.05.2019 № 059-22-01-03-665 

«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной 

ул. Воронежской, ул. Воткинской в Кировском районе города Перми». 

Документы, регламентирующие выполнение работ: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Земельный кодекс Российской Федерации;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации;

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»; 
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5. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования

и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации»; 

6. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). 

7. Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об

утверждении правил благоустройства и содержания территории города 

Перми»; 

8. Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской

городской Думы от 17.12.2010 № 205 

9. Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143; 

10. 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». 

11. Постановление администрации города Перми от 30.12.2009

№ 1039 «Об утверждении правил оформления правовых актов в 

администрации города Перми». 
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Объект разработки: Территория, ограниченная ул. Воронежской, ул. 

Воткинской в Кировском районе города Перми (площадь – 20,71 га). 

Рисунок 1. Граница территории для подготовки проекта межевания 

территории. 

Граница территории для подготовки проекта межевания территории 

соответствует границам граница зоны производственно-коммунальных 

объектов II класса вредности (ПК-2) в соответствии с картой 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города 

Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 

143. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ. 

Проектируемая территория расположена в левобережной части 

Орджоникидзевского района.  

Рисунок 2. Расположение территории в структуре города Перми 

Территория проектирования примыкает к улице Воронежская. В границах 

проектирования находятся промышленные предприятия. Доступ к территории 

осуществляется с улицы Воронежская, проездам по промышленной 

территории. Остановки общественного транспорта находятся в 1-км 

доступности (остановка «Ялтинская улица»).  
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В соответствии с публичной кадастровой картой территория находится в 

кадастровом квартале 59:01:1717124. 

 Рисунок 3. Выкопировка с публичной кадастровой карты 
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АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЕРМИ 

Для разработки проекта межевания территории, ограниченной 

ул. Воронежской, ул. Воткинской в Кировском районе города Перми были 

получены следующие исходные данные: 

1. от управления по экологии и природопользованию

администрации города Перми: 

Зоны особо охраняемых природных территорий на территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке 

территории, отсутствуют.  

Водоохранные зоны на территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка документации по планировке территории, отсутствуют. 

Санитарно-защитные зоны на территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка документации по планировке территории 

отсутствуют. Городские леса на территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка документации по планировке территории, 

отсутствуют. 

Необходимо учесть наличие санитарно-защитных зон существующих 

предприятий. 

2. от департамента градостроительства и архитектуры

администрации города Перми: 

Документация по планировке данной территории в установленном 

порядке не утверждалась. 

3. от управления внешнего благоустройства администрации города

Перми: 

На данной планировочной территории располагается ул. Воронежская. 

Заказчиком работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог является 

МКУ «Благоустройство Кировского района». 
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Работ по реконструкции/капитальному ремонту в отношении линейных 

объектов, бюджетом города Перми на 2019 год не запланировано. 

4. от администрации Кировского района администрации города

Перми 

На территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта межевания территории, самовольно возведённых объектов 

капитального строительства, незаконно размещенных движимых объектов, в 

отношении которых планируется организация сноса и демонтажа, не 

выявлено. 

5. от департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми: 

В границах территории, обозначенной в приложении к распоряжению, 

отсутствуют объекты жилищного фонда.  

Согласно нормам накопления твердых бытовых отходов для жилого 

сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых 

учреждений на территории города Перми, утвержденным постановлением 

администрации города Перми от 03.02.2010 № 30 для домовладений полного и 

повышенного благоустройства нормативным показателем накопления ТБО на 

человека является 203,4 кг/год, для неблагоустроенных домовладений    

401,1 кг/год. 

6. Исходные данные департамента земельных отношений

администрации города Перми: 

Информация о земельных участках в границах проектирования отражена 

в графической части материалов по обоснованию проекта межевания 

территории. 
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ПЕРМИ 

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Перми проектируемая территория, 

располагается в границах зоны ПК-2. 

Рисунок 4. Выкопировка из карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки города Перми. 

ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности. 

Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

промышленных и производственно-коммунальных объектов II класса 

вредности, имеющих санитарно-защитную зону 500 м, деятельность которых 

связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением 

большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов 

разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только 

при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 

тяжелая промышленность (6.2), 

автомобилестроительная промышленность (6.2.1), 

легкая промышленность (6.3), 

фармацевтическая промышленность (6.3.1), 

пищевая промышленность (6.4), 

нефтехимическая промышленность (6.5), 

строительная промышленность (6.6), 

энергетика (6.7), 

деловое управление (4.1), 

склады (6.9), 

складские площадки (6.9.1), 

автомобильный транспорт (7.2), 

железнодорожный транспорт (7.1), 

приюты для животных (3.10.2), 

служебные гаражи (4.9), 

автомобильные мойки (4.9.1.3), 

ремонт автомобилей (4.9.1.4), 

обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), 

специальная деятельность (12.2), 

заправка транспортных средств (4.9.1.1), 

ритуальная деятельность (12.1), 

коммунальное обслуживание (3.1). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

зеленые насаждения, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 

бытовое обслуживание (3.3), 

благоустройство территории (12.0.2), 
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общественное питание (4.6), 

спорт (5.1), 

религиозное использование (3.7), 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы). 

Условно разрешенные виды использования: 

среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2), 

обеспечение научной деятельности (3.9), 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 1 кв. м, за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей. 

Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений установлению не подлежат, за исключением случаев, 

установленных градостроительным регламентом настоящей территориальной 

зоны. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 

установлению не подлежит, за исключением случаев, установленных 

градостроительным регламентом настоящей территориальной зоны. 

Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания 

наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания 

на высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, составляет не 

более 1,2 м от красной линии. В случаях когда линия регулирования застройки 

отличается от красной линии, указанный выступ может быть произведен за 

линию регулирования застройки. 
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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. 

Минимальный размер земельного участка для стоянок автотранспорта - 

300 кв. м. 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА 

ПЕРМИ 

В соответствии с Генеральным планом города Перми (Схема 

функционального зонирования), утвержденным решением Пермской 

городской думы от 17.12.2010 №205 проектируемая территория расположена в 

зоне ТСП-ПТ (зона промышленно-торговая). 

Рисунок 5. Выкопировка из карты функционального зонирования 

Генерального плана города Перми 
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Формирование и развитие ТСП-ПТ (зон промышленно-торговых 

объектов) должно направляться следующими целевыми установками - 

созданием правовых, административных и экономических условий для: 

1. размещения мелкого производства, торговли, складирования и

обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-

защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения; 

2. размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих

производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой 

торговли, обслуживающих город и регион, ориентированных на 

удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, 

товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса; 

3. сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при

условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных 

требований. При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых

объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы 

коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и 

многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной 

части улиц; 

2. требования к планировке - соблюдение размерности, ориентации и

структуры городской квартальной сети. 

Границы проектирования примыкают к улицам Воронежская, Воткинская 

в Кировском районе города Перми. Генеральным планом города Перми 

развития улично-дорожной сети не предполагается. Доступ к земельным 

участкам в границах проектирования осуществляется по улицам Воронежская, 

Воткинская, проездам. 

Согласно схеме «Виды улиц и дорог по назначению» - улицы 

Воронежская- районная, улица Воткинская – квартальная. 
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Рисунок 7. Выкопировка из карты «Виды улиц и дорог по назначению» 

Генерального плана города Перми. 

Районные улицы обеспечивают транспортную и пешеходную связь в 

районах города Перми и между районами. Обслуживание прилегающей 

территории, коммерческой активности городского центра и центров районов. 

Собирание движения с квартальных улиц и обеспечение входа/выхода на 

улицы и дороги общегородские. Обеспечение доступа к жилым, коммерческим 

и промышленным территориям. 

Квартальные улицы обеспечивают транспортную и пешеходную связь в 

районах городского округа. Обеспечение входа/выхода на улицы и дороги 

районные. Обеспечение доступа к земельным участкам жилых, 

производственно-коммунальных и промышленно-торговых территорий. 

Улицы квартальные в жилых зонах обеспечивают транспортные 

(преимущественно для легкового индивидуального автомобильного 

транспорта), велосипедные и пешеходные связи.  
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В соответствии со стратегией развития качества городской среды 

Генеральным планом города Перми разработана концепция систематизации 

улично-дорожной сети, описывающая основные структурообразующие 

продольные и радиальные связи, другие типы улиц. 

 Согласно карте 2.1.2 Генерального плана «Виды улиц и дорог по 

расположению в границах проектирования улицы Воронежская, Воткинская – 

обычные, стандартные. 

Рисунок 8. Выкопировка из карты «Виды улиц и дорог по назначению» 

Генерального плана города Перми. 

Расчетные показатели и характеристики для различных видов улиц и 

дорог местного значения на территории города Перми. 
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Виды улиц и 
дорог 

Показатели и характеристики 
Дороги, 
улицы 
скоростные 
(максимальна
я допустимая 
скорость 
движения) 

Дороги, улицы 
обычные 
(максимальная 
допустимая 
скорость 
движения) 

Число 
полос 
движения 

Ширина 
профиля 

Ширина 
полосы 
движения 

км/час км/час м м 
2. Улицы и дороги
районные 

- 50 2-4 18-36 3,00-3,25 

3. Улицы
квартальные 

- 30 2 11-19 3,00 

Описание видов улиц и дорог местного значения на территории города Перми в соответствии 

с их назначением.  

Наименования видов 
улиц и дорог по 

назначению 

Индексы 
улиц и дорог 

Описание назначения улиц и дорог 

3. Улицы и дороги
районные 

УР Транспортная и пешеходная связь в районах города 
Перми и между районами. Обслуживание прилегающей 
территории, коммерческой активности городского 
центра и центров районов. Собирание движения с 
квартальных улиц и обеспечение входа/выхода на 
улицы и дороги общегородские. Обеспечение доступа к 
жилым, коммерческим и промышленным территориям 

4. Улицы квартальные УК Транспортная и пешеходная связь в районах городского 
округа. Обеспечение входа/выхода на улицы и дороги 
районные. Обеспечение доступа к земельным участкам 
жилых, производственно-коммунальных и 
промышленно-торговых территорий. Улицы 
квартальные в жилых зонах обеспечивают 
транспортные (преимущественно для легкового 
индивидуального автомобильного транспорта), 
велосипедные и пешеходные связи. Улицы квартальные 
в производственно-коммунальных, промышленно-
торговых, общественно-деловых и специализированных 
зонах обеспечивают транспортные (для легкового 
индивидуального и грузового автомобильного 
транспорта), велосипедные и пешеходные связи 

Описание видов дорог и улиц общего пользования местного значения с расположением в 

планировочной структуре города 

Наименования видов улиц и 
дорог по расположению в 
планировочной структуре 
города 

Индексы 
улиц и 
дорог 

Описание характеристик элементов планировочной 
структуры города 

Г. Улицы остальные в 
улично-дорожной сети 

(о) Проезжая часть используется для совместного движения 
индивидуального и городского общественного 
транспорта. В профиле улицы размещаются автостоянки 
вдоль улиц, велосипедные дорожки, тротуары по обеим 
сторонам улицы, деревья в зоне тротуаров, столбы 
освещения в зоне тротуаров 
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Рисунок 9. Рекомендуемые Генеральным планом города Перми профили 

улиц  

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ. 

Документации по планировке территории для территории проектирования 

не разработано.  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

К планировочным особенностям района относится наличие объектов 

культурного наследия, зон охраны памятников, санитарно-защитных зон.  

На основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

обозначены зоны с особыми условиями использования, в границах которых 

устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной 

деятельности - санитарно-защитные зоны.  

Проектируемая территория попадает в зоны с особыми условиями 

использования территории: 
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 - 59.32.2.857 - Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое 

Савино, 59.32.2.857, Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 

"Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации": "Запрещается размещать в полосах 

воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - 

до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) 

отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц",  

- зона возможного катастрофического затопления, 

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий 

 - 59.01.2.391 охранная зона ПС "ВЫШКА" 35/6 кВ, 

- 59.07.2.232 охранная зона ВЛ-6 КВ Ф. СОВХОЗ ПС ВЫШКА, 

- 59.00.2.858 - охранная зона ВЛ-6 КВ К КТП-1729 ОТ КТП-1678, КЛ-6 

КВ ФИДЕР №38, КЛ-6 КВ ФИДЕР №7, КЛ-6 КВ ФИДЕР №12, КЛ-6 КВ 

ФИДЕР БЕРЕГ, КЛ-6 КВ ФИДЕР КРЫМ-2, КЛ-6 КВ ФИДЕР КРЫМ-1, КЛ-6 

КВ ФИДЕР ШКОЛА, КЛ-6 КВ ОТ КТП-1678, 

- 59.07.2.33 - охранная зона ВЛ 35 КВ ТЭЦ-5-ВЫШКА №1,2 С 

ОТПАЙКОЙ НА ПС НАСОСНАЯ ОТ Ц.1,2. 

Охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры 

устанавливаются для исключения возможности повреждения действующих 

коммуникаций и объектов в процессе эксплуатации, ремонта, строительства.  





условные 
номера 

земельных 
участков 

кадастровый 
номер земельного 

участка 

адрес земельного 
участка 

землепользователь 
(правообладатель) 

вид права на 
земельный 

участок 
вид разрешенного 

использования 

площадь по 
документа
м (кв. м) 

площадь 
по плану 
отвода 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 59:01:1717124:1 
г. Пермь, Кировский 

район, ул. Воронежская, 
44 

Чернецкий Владислав 
Валерьевич собственность 

для размещения 
промышленных объектов 6769 6769 

2 59:01:1717124:8 г. Пермь, Кировский р-н, 
ул.Воронежская,  з/у 56ж 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Химпродукт» 

собственность 
под нежилое отдельностоящее 

здание 1640 1640 

3 59:01:1717124:22 
г. Пермь, Кировский 

район, ул. Воронежская, 
з/у 56а 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Химпродукт» 

собственность 

под объекты недвижимости 
(2-этажное кирпичное здание 
административного корпуса 
№504, лит.М; 1-2-этажное 
кирпичное здание бетонного 
узла, лит.У; 1-этажное 
кирпичное здание 
трансформаторной 
подстанции, лит.АВ; 1-2-
этажная кирпичная станция 
нейтрализации/ корпус 502, 
лит.О; 1-этажный кирпичный 
корпус 501/склад, лит.Щ;1-
этажное шлакобетонное 
здание гаража, лит.АБ; 2-
этажное кирпичное здание 
временной механической 
мастерской, лит.Э; 1-этажный 
кирпичный спецгараж на 6 
автомашин, литА3; 1-этажное 
здание склада, лит.Ш; 1-
этажный кирпичный узел 
сжигания 
вентвыбросов/корпус 505а, 
лит.С) 

56164 56164 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4 59:01:1717124:20 г. Пермь, р-н Кировский, 
ул.Воронежская, 58 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Пермхим» 

собственность для размещения складских 
помещений 4516 4516 

5 59:01:1717124:156 
г. Пермь, Кировский 

район, ул. Воронежская, 
58а 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Пермхим» 

собственность под склад (лит.А) №505 5797 5797 

6 59:01:1717124:155 
г. Пермь, Кировский 

район, ул. Воронежская, 
58б 

Закрытое акционерное 
общество 

«Промхимпермь» 
собственность под склад (лит.А) №505 230 230 

7 59:01:1717124:163 г. Пермь, Кировский 
район, ул. Воронежская 

Открытое акционерное 
общество 

«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала» 

аренда для размещения объектов 
электросетевого хозяйства 1773 1773 

8 59:01:1717124:14 г. Пермь, Кировский р-н, 
ул.Воронежская, 54 

Открытое акционерное 
общество 

«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала» 

аренда для сельскохозяйственного 
производства 4248 4248 

9 59:01:1717124:9 г. Пермь, Кировский р-н, 
ул.Воронежская, з/у56б 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Химпродукт» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Пермская химическая 

компания» 

долевая   
собственность 

под 1-3-этажный кирпичный 
корпус 111 (лит.АЖ) и под 1-
этажное кирпичное здание 
технологического корпуса № 
411 с антресолью (лит.Д) 

6910 6910 

10 59:01:1717124:10 г. Пермь, Кировский р-н, 
ул.Воронежская, з/у56е 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
научно-внедренческая 

фирма «ОКТА» 

собственность 

под 1-этажное кирпичное 
здание службы контрольно-
измерительных приборов 
(лит.З) 

838 838 



1 2 3 4 5 6 7 8 

11 59:01:1717124:162 г. Пермь, Кировский р-н, 
ул.Воронежская, з/у56д 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Химпродукт» 

собственность 
под здание бытового корпуса 
№ 507, здание гаража с 
антресолью 

5435 5435 

12 59:01:1717124:7 г. Пермь, Кировский р-н, 
ул.Воронежская, з/у56г 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Химпродукт» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Пермская химическая 

компания» 

долевая   
собственность 

под объекты недвижимости, 
1-2-этажное кирпичное здание 
корпуса 107 (лит.Ч), 2-
этажное кирпичное здание 
компрессорной станции 
№108 с гаражом (лит.Е) 

11348 11348 

13 59:01:1717124:6 г. Пермь, Кировский р-н, 
ул.Воронежская, з/у56в 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Химпродукт» 

собственность 

под объекты недвижимости 
(1-этажный кирпичный склад 
корпус 420, лит.Ф; 3-этажное 
кирпичное здание 
технологического корпуса, 
лит..Ж; 1-этажный кирпичный 
корпус 120/склад, лит. Ц; 1-
этажное кирпичное здание 
склада, гаража, лит. АИ; 1-
этажное кирпично-
шлакоблочное здание корпуса 
101/401 бромного отделения, 
лит. АК, с 2-этажным 
дощатым пристроем, лит. 
АК1, с 1-этажной дощатой 
галереей, лит. АК2; 1-этажное 
кирпичное здание склада 
сульфита / корпус 103, лит. Н; 
2-этажное кирпичное здание 
корпуса 104-А склада жидкого 
хлора, лит. АЕ; 1-этажный 
панельный корпус 104Б, лит. 
Х; 1-этажное кирпичное 
здание корпуса 102/402-
бромного отделения, лит.АД) 

77300 77300 
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ЧАСТЬ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ  

Обоснование принятых проектных решений. 

Проект межевания территории разработан в целях установления, 

изменения или отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в 

связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного 

в границах территории, применительно к которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 

собой исключительно изменение границ территории общего пользования 

путем подготовки проекта межевания территории. 

Для разработки проекта межевания территории, ограниченной     

ул. Воронежской, ул. Воткинской в Кировском районе города Перми 

проанализированы данные от управления по экологии и природопользованию, 

департамента градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми, управления внешнего благоустройства, администрации Кировского 

района, департамента жилищно-коммунального хозяйства.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории. 

Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары). 

В границах проектирования присутствуют улицы и проезды. Площади, 

набережные, скверы, бульвары, береговые полосы в границах проектирования 
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отсутствуют. Проектом межевания территории предложено установление 

красных линий и линий регулирования застройки по границам улично-

дорожной сети - улицам Воронежской, Воткинской, границам промышленного 

проезда. В границах проектирования линии регулирования застройки 

совпадают с красными линиями.  

В соответствии с картой «Карта 2.1.1. Виды улиц и дорог по назначению» 

Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской 

городской Думы от 17 декабря 2010 № 205 улица Воронежская в Кировском 

районе города Перми является районной. Фактически улица Воронежская 

обеспечивает транспортную и пешеходную связь в промышленной части, 

расположенной за микрорайоном Крым Кировского района города Перми, 

обеспечивает доступ к промышленным предприятиям и выход на улицу 

Херсонскую районного значения и автодорогу общегородского значения. 

Велосипедного движения по улице Воронежской в границах проектирования 

не осуществляется.  Сложившаяся ширина профиля улицы в границах 

проектирования 11 метров, что менее рекомендуемой Генеральным планом 

города Перми ширины поперечного профиля 18 метров. Существующая 

ширина улицы сужена из-за установленных ограждений промышленных 

предприятий, границ земельных участков, но данная ширина улицы 

достаточна для обеспечения транспортной доступности промышленных 

предприятий из-за низкой загруженности проезжей части.  

В проекте межевания территории границы образуемых земельных 

участков установлены с учетом границ зоны производственно-коммунальных 

объектов II класса вредности (ПК-2) в соответствии с картой 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города 

Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 

№ 143 (далее – ПЗЗ). 

При образовании земельных участков учтены требования по обеспечению 

условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проходы, проезды к 
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ним. Размеры земельных участков определены в соответствии с требованиями 

градостроительного законодательства. 

 Земельный участок № 1 площадью 6967 кв. м предлагается образовать 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:01:1717124:1 и свободных городских земель.  

Земельный участок образуется путем перераспределения земельного 

участка, 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 в целях исключения изломанности границ и 

невозможности формирования самостоятельного земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Включаемые  в границы образуемого земельного участка земли, не 

отвечают совокупности требований, позволяющих сформировать 

самостоятельный земельный участок. Земельный участок препятствует 

доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к земельному 

участку с кадастровым номером 59:01:1717124:1.   

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по 

координатам поворотных точек исходного земельного участка, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости и координатам, устанавливаемых 

проектом межевания, красных линий. Конфигурация и площадь образуемого 

земельного участка соответствуют требованиям пункта 6 статьи 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации. Земли, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и  включаемые в границы 

образуемого земельного участка для исключения изломанности границ, не 

могут быть сформированы, как самостоятельный земельный участок для 

предоставления на торгах. Из земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности, не может быть образован самостоятельный 

земельный участок пригодный для размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с основными видами разрешенного 

consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0DFE6899DD5D4225C353F60208FD8029C3EFA8D78B8FE5258AC3FD35D011E2DCA4A0071D21B8B121F1D5E26Q2J4K
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использования территориальной зоны с учетом требований СП 42.13330.2016 

«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 

18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», СП 4.13130 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям».  Включаемая в границы, образуемого земельного участка 

территория, необходима для эксплуатации объектов, расположенных на 

земельном участке с кадастровым номером 59:01:1717124:1. Вид разрешенного 

использования земельного участка проектом межевания территории не 

устанавливается. В результате перераспределения образуется земельный 

участок имеющий то же целевое назначение и разрешенное использование, что 

и исходный земельный участок с кадастровым номером 59:01:1717124:1. 

Земельный участок № 2 площадью 56456 кв. м предлагается образовать 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:01:1717124:22 и свободных городских земель для исключения 

изломанности границ.  

Земельный участок образуется путем перераспределения земельного 

участка, 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 в целях исключения изломанности границ и 

невозможности формирования самостоятельного земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по 

координатам поворотных точек исходного земельного участка, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости и координатам, устанавливаемых 

проектом межевания, красных линий. Конфигурация и площадь образуемого 

земельного участка соответствуют требованиям пункта 6 статьи 11.9 

consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0DFE6899DD5D4225C353F60208FD8029C3EFA8D78B8FE5258AC3FD35D011E2DCA4A0071D21B8B121F1D5E26Q2J4K
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Земельного кодекса Российской Федерации. Земли, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и  включаемые в границы 

образуемого земельного участка для исключения изломанности границ, не 

могут быть сформированы, как самостоятельный земельный участок для 

предоставления на торгах. Из земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности, не может быть образован самостоятельный 

земельный участок пригодный для размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с основными видами разрешенного 

использования территориальной зоны с учетом требований СП 42.13330.2016 

«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 

18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», СП 4.13130 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям».  Включаемая в границы, образуемого земельного участка 

территория, необходима для эксплуатации объектов, расположенных на 

земельном участке с кадастровым номером 59:01:1717124:22. Вид 

разрешенного использования земельного участка проектом межевания 

территории не устанавливается. В результате перераспределения образуется 

земельный участок, имеющий то же целевое назначение и разрешенное 

использование, что и исходный земельный участок с кадастровым номером 

59:01:1717124:22. Земельный участок обременен доступом к образуемым 

земельным участкам № 7, 8, земельному участку с кадастровым номером 

59:01:1717124:8, 59:01:1717124:10, 59:01:1717124:162. 

Земельный участок № 3  площадью 5933 кв. м предлагается образовать 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:01:1717124:156 и свободных городских земель.  

Земельный участок образуется путем перераспределения земельного 

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

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

кодекса Российской Федерации в целях исключения изломанности границ и 

невозможности формирования самостоятельного земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по 

координатам поворотных точек исходного земельного участка, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости. Конфигурация и площадь 

образуемого земельного участка соответствуют требованиям пункта 6 статьи 

11.9 Земельного кодекса Российской Федерации. Земли, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и  включаемые в границы 

образуемого земельного участка для исключения изломанности границ, не 

могут быть сформированы, как самостоятельный земельный участок для 

предоставления на торгах. Из земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности, не может быть образован самостоятельный 

земельный участок пригодный для размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с основными видами разрешенного 

использования территориальной зоны с учетом требований СП 42.13330.2016 

«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 

18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», СП 4.13130 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям».  Включаемая в границы, образуемого земельного участка 

территория, необходима для эксплуатации объектов, расположенных на 

земельном участке с кадастровым номером 59:01:1717124:156. Вид 

разрешенного использования земельного участка проектом межевания 

территории не устанавливается. В результате перераспределения образуется  
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земельный участок, имеющий то же целевое назначение и разрешенное 

использование, что и исходный земельный участок с кадастровым номером 

59:01:1717124:156. Земельный участок обременен доступом к земельному 

участку с кадастровым номером 59:01:1717124:155. 

Земельный участок № 4 площадью 77518 кв. м предлагается образовать 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

59:01:1717124:6 и свободных городских земель для исключения 

чересполосицы.  

Земельный участок образуется путем перераспределения земельного 

участка, 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 в целях исключения изломанности границ и 

невозможности формирования самостоятельного земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по 

координатам поворотных точек исходного земельного участка, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости и координатам, устанавливаемых 

проектом межевания, красных линий. Конфигурация и площадь образуемого 

земельного участка соответствуют требованиям пункта 6 статьи 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации. Земли, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и  включаемые в границы 

образуемого земельного участка для исключения изломанности границ, не 

могут быть сформированы, как самостоятельный земельный участок для 

предоставления на торгах. Из земель, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности, не может быть образован самостоятельный 

земельный участок пригодный для размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с основными видами разрешенного 

использования территориальной зоны с учетом требований СП 42.13330.2016 

«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0DFE6899DD5D4225C353F60208FD8029C3EFA8D78B8FE5258AC3FD35D011E2DCA4A0071D21B8B121F1D5E26Q2J4K
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сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 

18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», СП 4.13130 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям».  Включаемая в границы, образуемого земельного участка 

территория, необходима для эксплуатации объектов, расположенных на 

земельном участке с кадастровым номером 59:01:1717124:6. Вид разрешенного 

использования земельного участка проектом межевания территории не 

устанавливается. В результате перераспределения образуется земельный 

участок, имеющий то же целевое назначение и разрешенное использование, 

что и исходный земельный участок с кадастровым номером 59:01:1717124:6. 

Земельный участок № 5 площадью 4830 кв. м предлагается образовать из  

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

муниципальной собственности для предоставления на торгах с видом 

разрешенного использования - складские площадки (6.9.1). В соответствии с 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» вид 

разрешенного использования, подразумевает временное хранение, 

распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов) на открытом воздухе. Указанный вид разрешенного использования 

земельного участка устанавливается в связи с размещением территории в зоне 

катастрофического затопления.  

Границы земельного участка устанавливаются по координатам 

поворотных точек смежных земельных участков, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости и координатам, устанавливаемых 

проектом межевания, красных линий. Конфигурация и площадь образуемого 

земельного участка соответствуют требованиям пункта 6 статьи 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации.  
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Земельный участок № 6 площадью 12408 кв. м предлагается образовать из 

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

муниципальной собственности под частью улично-дорожной сети для 

размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Вид разрешенного использования земельного участка -  земельные участки 

(территории) общего пользования. Границы земельного участка 

устанавливаются по координатам поворотных точек смежных земельных 

участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости и координатам, 

устанавливаемых проектом межевания, красных линий, координатам границ 

территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания. 

Земельный участок № 7 образуется под существующую опору воздушной 

линии электроснабжения по координатам границ  смежного земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:1717124:22. В соответствии с пунктом 11 статьи 3 

Правил землепользования и застройки города Перми инженерно-технические 

объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, 

газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда 

разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до 

их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим 

документам в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом 

регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации). Вид 

разрешенного использования земельного участка -  опора линии 

электропередачи.  Доступ к земельному участку осуществляется по образуемому 

земельному участку № 2. 
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

номер участка на 
чертеже (условные 
номера образуемых 

земельных участков) 

площадь образуемых и 
изменяемых земельных 
участков и их частей, 

кв.м. 

местоположение 
участка/адрес 

земельного участка 
(при наличии) 

землепользователь 
(правообладатель) 

вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки 
территории 

1 2 3 4 5 

1 6967 
г. Пермь, Кировский район, 

ул. Воронежская, 44 
Чернецкий Владислав 

Валерьевич 

вид разрешенного использования 
земельного участка не устанавливается 

2 56456 
г. Пермь, Кировский район, 

ул. Воронежская, 56а 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Химпродукт» 

вид разрешенного использования 
земельного участка не устанавливается 

3 5933 
г. Пермь, Кировский район, 

ул. Воронежская, 58а 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Пермхим» 

вид разрешенного использования 
земельного участка не устанавливается 

4 77518 г. Пермь, Кировский район, 
ул. Воронежская 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Химпродукт» 

вид разрешенного использования 
земельного участка не устанавливается 

5 4830 г. Пермь, Кировский район, 
ул. Воронежская 

- складские площадки (6.9.1). 

6 12408 г. Пермь, Кировский район, 
ул. Воронежская 

- земельные участки (территории) общего 
пользования 

7 6 г. Пермь, Кировский район, 
ул. Воронежская 

- опора линии электропередачи* 

*В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Правил землепользования и застройки города Перми инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда 
разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону 
"О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации). 
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

СК г.Перми МСК 59 
Участок №1 

 

№ X Y 

1 2403,49 -23629,50 

2 2393,19 -23580,00 

3 2392,00 -23560,00 

4 2389,00 -23551,00 

5 2317,50 -23550,50 

6 2316,97 -23550,20 

7 2317,10 -23578,82 

8 2317,58 -23597,63 

9 2318,31 -23616,04 

10 2320,37 -23626,56 

11 2330,01 -23641,25 

12 2340,64 -23652,45 

13 2347,50 -23645,50 

№ X Y 

1 521028,44 2207822,31 

2 521017,82 2207871,74 

3 521016,50 2207891,73 

4 521013,44 2207900,71 

5 520941,94 2207900,75 

6 520941,41 2207901,05 

7 520941,73 2207872,43 

8 520942,32 2207853,62 

9 520943,17 2207835,22 

10 520945,30 2207824,71 

11 520955,03 2207810,08 

12 520965,73 2207798,95 

13 520972,55 2207805,95 
 

Участок №2 

№ X Y 

1 2623,96 -23664,50 

2 2623,33 -23660,83 

3 2615,59 -23614,76 

4 2610,49 -23584,50 

5 2554,50 -23601,00 

6 2554,99 -23511,50 

7 2558,49 -23507,00 

8 2560,79 -23506,53 

9 2562,25 -23499,32 

10 2563,88 -23493,27 

11 2565,50 -23489,20 

12 2566,80 -23486,10 

13 2567,01 -23480,04 

14 2566,85 -23466,88 

15 2525,10 -23467,44 

16 2514,65 -23467,37 

17 2502,83 -23467,14 

18 2490,61 -23467,14 

19 2484,47 -23467,05 

20 2475,83 -23466,88 

21 2469,92 -23466,75 

№ X Y 

1 521249,13 2207788,72 

2 521248,48 2207792,39 

3 521240,44 2207838,41 

4 521235,15 2207868,63 

5 521179,26 2207851,78 

6 521179,18 2207941,28 

7 521182,65 2207945,80 

8 521184,95 2207946,28 

9 521186,36 2207953,50 

10 521187,95 2207959,56 

11 521189,54 2207963,65 

12 521190,82 2207966,75 

13 521191,00 2207972,81 

14 521190,75 2207985,97 

15 521149,00 2207985,15 

16 521138,55 2207985,15 

17 521126,73 2207985,30 

18 521114,51 2207985,22 

19 521108,37 2207985,27 

20 521099,73 2207985,39 

21 521093,82 2207985,48 

 36 
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22 2449,72 -23466,60 

23 2439,42 -23466,59 

24 2439,70 -23494,48 

25 2409,64 -23494,79 

26 2410,08 -23466,25 

27 2373,37 -23465,37 

28 2335,40 -23464,90 

29 2325,19 -23464,89 

30 2322,80 -23464,89 

31 2322,70 -23479,60 

32 2287,39 -23480,00 

33 2287,38 -23491,32 

34 2287,31 -23520,38 

35 2287,30 -23533,29 

36 2307,32 -23544,68 

37 2317,50 -23550,50 

38 2389,00 -23551,00 

39 2392,00 -23560,00 

40 2393,19 -23580,00 

41 2403,49 -23629,50 

42 2347,50 -23645,50 

43 2340,64 -23652,45 

44 2374,30 -23722,00 

45 2394,79 -23757,20 

46 2442,89 -23731,81 

47 2476,12 -23724,37 

48 2480,99 -23723,51 

49 2509,01 -23712,41 

50 2568,69 -23686,81 

51 2574,08 -23684,32 

52 2611,70 -23668,54 

 
№ X Y 

1 2493,77 -23597,28 

2 2486,12 -23569,42 

3 2431,26 -23584,71 

4 2438,99 -23612,39 

 
№ X Y 

1 2338,60 -23476,04 

2 2338,60 -23473,41 

3 2336,04 -23473,41 

22 521073,62 2207985,50 

23 521063,32 2207985,44 

24 521063,78 2207957,56 

25 521033,72 2207957,05 

26 521033,98 2207985,60 

27 520997,26 2207986,24 

28 520959,29 2207986,47 

29 520949,08 2207986,41 

30 520946,69 2207986,40 

31 520946,68 2207971,69 

32 520911,38 2207971,06 

33 520911,44 2207959,74 

34 520911,56 2207930,68 

35 520911,63 2207917,77 

36 520931,72 2207906,51 

37 520941,94 2207900,75 

38 521013,44 2207900,71 

39 521016,50 2207891,73 

40 521017,82 2207871,74 

41 521028,44 2207822,31 

42 520972,55 2207805,95 

43 520965,73 2207798,95 

44 520999,84 2207729,62 

45 521020,56 2207694,55 

46 521068,49 2207720,25 

47 521101,68 2207727,90 

48 521106,54 2207728,79 

49 521134,49 2207740,07 

50 521194,00 2207766,06 

51 521199,38 2207768,58 

52 521236,90 2207784,60 

 
№ X Y 

1 521118,51 2207855,10 

2 521110,68 2207882,92 

3 521055,92 2207867,27 

4 521063,83 2207839,64 

 
№ X Y 

1 520962,56 2207975,35 

2 520962,54 2207977,98 

3 520959,98 2207977,96 

 37 
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4 2336,04 -23476,04 
 

4 520960,00 2207975,33 
 

Участок №3 
 

№ X Y 

1 2614,79 -23583,00 

2 2614,20 -23565,50 

3 2614,19 -23564,32 

4 2614,20 -23555,41 

5 2614,20 -23553,97 

6 2614,20 -23505,50 

7 2603,20 -23505,85 

8 2603,20 -23484,85 

9 2583,00 -23485,50 

10 2566,80 -23486,10 

11 2565,50 -23489,20 

12 2563,88 -23493,27 

13 2562,25 -23499,32 

14 2560,79 -23506,53 

15 2558,49 -23507,00 

16 2554,99 -23511,50 

17 2554,50 -23601,00 

18 2610,49 -23584,50 

№ X Y 

1 521239,44 2207870,16 

2 521238,73 2207887,66 

3 521238,72 2207888,84 

4 521238,67 2207897,75 

5 521238,66 2207899,19 

6 521238,35 2207947,66 

7 521227,35 2207947,24 

8 521227,22 2207968,24 

9 521207,02 2207967,46 

10 521190,82 2207966,75 

11 521189,54 2207963,65 

12 521187,95 2207959,56 

13 521186,36 2207953,50 

14 521184,95 2207946,28 

15 521182,65 2207945,80 

16 521179,18 2207941,28 

17 521179,26 2207851,78 

18 521235,15 2207868,63 
 

Участок №4 

№ X Y 

1 2662,84 -23266,61 

2 2662,06 -23239,25 

3 2661,01 -23198,76 

4 2660,31 -23171,16 

5 2659,77 -23142,68 

6 2658,59 -23142,68 

7 2598,99 -23142,50 

8 2553,49 -23141,00 

9 2513,80 -23141,80 

10 2513,60 -23157,00 

11 2454,49 -23158,00 

12 2454,29 -23142,50 

13 2396,22 -23144,30 

14 2396,57 -23303,39 

15 2323,92 -23302,90 

16 2323,84 -23313,39 

17 2323,67 -23339,26 

18 2323,57 -23353,18 

№ X Y 

1 521285,45 2208186,86 

2 521284,50 2208214,21 

3 521283,19 2208254,70 

4 521282,31 2208282,29 

5 521281,59 2208310,77 

6 521280,41 2208310,76 

7 521220,81 2208310,56 

8 521175,30 2208311,77 

9 521135,61 2208310,71 

10 521135,51 2208295,51 

11 521076,41 2208294,13 

12 521076,11 2208309,63 

13 521018,05 2208307,46 

14 521019,42 2208148,37 

15 520946,77 2208148,39 

16 520946,76 2208137,90 

17 520946,75 2208112,03 

18 520946,74 2208098,11 
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19 2325,10 -23353,19 

20 2373,98 -23353,54 

21 2373,68 -23424,67 

22 2373,37 -23465,37 

23 2410,08 -23466,25 

24 2437,27 -23466,52 

25 2437,43 -23449,63 

26 2437,43 -23404,39 

27 2437,58 -23357,69 

28 2438,95 -23342,05 

29 2445,23 -23336,98 

30 2460,07 -23337,26 

31 2499,40 -23336,96 

32 2514,15 -23336,72 

33 2520,29 -23337,03 

34 2522,52 -23338,42 

35 2524,06 -23342,56 

36 2524,45 -23347,48 

37 2524,83 -23362,84 

38 2525,51 -23379,28 

39 2522,60 -23381,73 

40 2512,76 -23377,74 

41 2503,02 -23377,82 

42 2503,01 -23377,28 

43 2475,51 -23377,51 

44 2475,36 -23441,25 

45 2475,83 -23466,88 

46 2484,47 -23467,05 

47 2490,61 -23467,14 

48 2502,83 -23467,14 

49 2514,65 -23467,37 

50 2525,10 -23467,44 

51 2566,85 -23466,88 

52 2566,77 -23458,07 

53 2570,05 -23458,14 

54 2569,95 -23441,08 

55 2569,43 -23441,08 

56 2569,27 -23425,75 

57 2570,29 -23425,76 

58 2570,42 -23399,78 

59 2569,44 -23399,79 

60 2569,31 -23391,35 

19 520948,27 2208098,11 

20 520997,15 2208098,07 

21 520997,31 2208026,94 

22 520997,26 2207986,24 

23 521033,98 2207985,60 

24 521061,17 2207985,50 

25 521061,22 2208002,39 

26 521060,93 2208047,63 

27 521060,78 2208094,33 

28 521062,05 2208109,98 

29 521068,30 2208115,09 

30 521083,14 2208114,91 

31 521122,47 2208115,46 

32 521137,21 2208115,79 

33 521143,36 2208115,52 

34 521145,60 2208114,15 

35 521147,16 2208110,02 

36 521147,58 2208105,10 

37 521148,06 2208089,74 

38 521148,85 2208073,31 

39 521145,95 2208070,84 

40 521136,09 2208074,77 

41 521126,35 2208074,62 

42 521126,34 2208075,16 

43 521098,84 2208074,76 

44 521099,10 2208011,02 

45 521099,73 2207985,39 

46 521108,37 2207985,27 

47 521114,51 2207985,22 

48 521126,73 2207985,30 

49 521138,55 2207985,15 

50 521149,00 2207985,15 

51 521190,75 2207985,97 

52 521190,62 2207994,78 

53 521193,89 2207994,73 

54 521193,68 2208011,79 

55 521193,16 2208011,79 

56 521192,91 2208027,12 

57 521193,93 2208027,12 

58 521193,89 2208053,10 

59 521192,91 2208053,08 

60 521192,73 2208061,52 
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61 2570,26 -23391,41 

62 2586,19 -23391,21 

63 2586,20 -23392,18 

64 2599,89 -23392,01 

65 2604,65 -23392,29 

66 2634,21 -23393,11 

67 2634,40 -23393,12 

68 2659,56 -23393,98 

69 2661,29 -23394,15 

70 2661,37 -23371,22 

71 2661,18 -23351,03 

72 2661,25 -23305,38 

73 2661,52 -23275,28 
 

61 521193,68 2208061,47 

62 521209,60 2208061,77 

63 521209,62 2208060,80 

64 521223,31 2208061,06 

65 521228,07 2208060,81 

66 521257,64 2208060,18 

67 521257,83 2208060,17 

68 521282,99 2208059,47 

69 521284,72 2208059,31 

70 521284,66 2208082,24 

71 521284,34 2208102,43 

72 521284,11 2208148,08 

73 521284,19 2208178,18 
 

Участок №5 

№ X Y 

1 2667,83 -23698,51 

2 2665,95 -23647,65 

3 2623,96 -23664,50 

4 2611,70 -23668,54 

5 2574,08 -23684,32 

6 2568,69 -23686,81 

7 2509,01 -23712,41 

8 2479,59 -23723,88 

9 2626,36 -23703,72 
 

№ X Y 

1 521293,22 2207755,00 

2 521291,01 2207805,84 

3 521249,13 2207788,72 

4 521236,90 2207784,60 

5 521199,38 2207768,58 

6 521194,00 2207766,06 

7 521134,49 2207740,07 

8 521105,14 2207728,41 

9 521251,78 2207749,52 
 

 
Участок №6 

№ X Y 

1 2675,48 -23715,26 

2 2668,37 -23143,38 

3 2659,79 -23143,32 

4 2660,31 -23171,16 

5 2661,01 -23198,76 

6 2662,06 -23239,25 

7 2662,84 -23266,61 

8 2661,52 -23275,28 

9 2661,25 -23305,38 

10 2661,18 -23351,03 

11 2661,37 -23371,22 

12 2661,29 -23394,15 

13 2662,34 -23394,30 

№ X Y 

1 521300,98 2207738,29 

2 521290,19 2208310,12 

3 521281,61 2208310,13 

4 521282,31 2208282,29 

5 521283,19 2208254,70 

6 521284,50 2208214,21 

7 521285,45 2208186,86 

8 521284,19 2208178,18 

9 521284,11 2208148,08 

10 521284,34 2208102,43 

11 521284,66 2208082,24 

12 521284,72 2208059,31 

13 521285,77 2208059,17 
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14 2662,12 -23458,24 

15 2662,01 -23569,58 

16 2662,25 -23574,31 

17 2665,95 -23647,65 

18 2667,83 -23698,51 

19 2626,36 -23703,72 

20 2479,59 -23723,88 

21 2476,12 -23724,37 

22 2442,89 -23731,81 

23 2394,79 -23757,20 

24 2374,30 -23722,00 

25 2340,64 -23652,45 

26 2330,01 -23641,25 

27 2320,37 -23626,56 

28 2318,31 -23616,04 

29 2317,58 -23597,63 

30 2317,10 -23578,82 

31 2316,97 -23550,20 

32 2305,86 -23543,85 

33 2287,30 -23533,29 

34 2286,94 -23532,25 

35 2287,25 -23563,46 

36 2298,50 -23601,79 

37 2390,83 -23765,90 

38 2429,03 -23744,00 
 

14 521285,96 2207995,23 

15 521286,57 2207883,89 

16 521286,84 2207879,16 

17 521291,01 2207805,84 

18 521293,22 2207755,00 

19 521251,78 2207749,52 

20 521105,14 2207728,41 

21 521101,68 2207727,90 

22 521068,49 2207720,25 

23 521020,56 2207694,55 

24 520999,84 2207729,62 

25 520965,73 2207798,95 

26 520955,03 2207810,08 

27 520945,30 2207824,71 

28 520943,17 2207835,22 

29 520942,32 2207853,62 

30 520941,73 2207872,43 

31 520941,41 2207901,05 

32 520930,25 2207907,33 

33 520911,63 2207917,77 

34 520911,27 2207918,80 

35 520911,77 2207887,60 

36 520923,27 2207849,34 

37 521016,65 2207685,82 

38 521054,71 2207707,97 
 

 
Участок №7 

№ X Y 

1 2338,60 -23476,04 

2 2338,60 -23473,41 

3 2336,04 -23473,41 

4 2336,04 -23476,04 
 

№ X Y 

1 520962,56 2207975,35 

2 520962,54 2207977,98 

3 520959,98 2207977,96 

4 520960,00 2207975,33 
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