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Боровой в Дзержинском районе города Перми, в целях внесения изменений 

в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, 

ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми, утвержденной постановлением администрации 

города Перми от 29.09.2015 № 688, и подготовке части проекта межевания территории, 

ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми, в 
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районе города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 25.12.2012 № 
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1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Часть проекта межевания территории, ограниченной ул. Гатчинской, 

ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском районе города Перми, подготовлена 

в целях внесения изменений в документацию по планировке территории, 

ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой в Дзержинском 

районе города Перми, утвержденной постановлением администрации города 

Перми от 29 сентября 2015 № 688 и в документацию по планировке 

территории, ограниченной ул. Барамзиной, проектируемой улицей северо-

восточнее ул. Барамзиной, ул. Локомотивной, ул. Энгельса, ул. Углеуральской, 

ул. Боровой, ул. Локомотивной, ул. Василия Каменского, ул. Гатчинской, ул. 

Переселенческой, проспектом Парковым, ул. Зои Космодемьянской в 

Дзержинском районе города Перми, утвержденной постановлением 

администрации города Перми от 25 декабря 2012 № 103-П. 

Внесение изменений в проект межевания территории необходимо в связи 

изменением границ территорий общего пользования, границ образованного 

элемента планировочной структуры в связи с фактическим закреплением 

границ улично-дорожной сети, образованием земельных участков с 

кадастровыми номерами 59:01:0000000:1199, 59:01:0000000:87978, 

59:01:0000000:89136 и совмещения границ образуемых земельных участков в 

проекте межевания утвержденном постановлением от 29 сентября 2015 № 688 

и в проекте межевания территории, ограниченной ул. Барамзиной, 

проектируемой улицей северо-восточнее ул. Барамзиной, ул. Локомотивной, 

ул. Энгельса, ул. Углеуральской, ул. Боровой, ул. Локомотивной, ул. Василия 

Каменского, ул. Гатчинской, ул. Переселенческой, проспектом Парковым, ул. 

Зои Космодемьянской в Дзержинском районе города Перми, утвержденной 

постановлением администрации города Перми от 25 декабря 2012 № 103-П. 

Цель выполнения проекта межевания территории –  определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

В границах элемента планировочной структуры «1. Кварталы 

многофункциональной жилой застройки», предусмотренного проектом 

3 
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планировки территории,  предложено образование одного земельного участка, 

в границах элемента планировочной структуры «2. Основная улично-дорожная 

сеть», предложено образование трех земельных участков. Размеры земельных 

участков установлены с учетом планируемого развития территории, 

проектируемых красных линий, норм действующего законодательства. 

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования 

Земельный участок № 1 площадью 11925 кв. м. образуется в границах 

элемента планировочной структуры  «1. Кварталы многофункциональной 

жилой застройки», предусмотренного проектом планировки,  и в границах 

территории, в отношении которой было принято решение о развитии. 

Земельный участок образуется в 2 этапа. 

ЭТАП 1: Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 

559:01:4410745:1, 59:01:4410745:3, 59:01:4410745:4, 59:01:4410745:6, 

59:01:4410745:7, 59:01:4410745:8, 59:01:4410745:9, находящихся в 

собственности Муниципального образования город Пермь.   

Этап необходим исключительно для образования земельного участка № 1, 

предусмотренного проектом межевания территории, и не должен 

расцениваться, как отступление от проекта межевания территории. 

ЭТАП 2: Образование земельного участка, путем перераспределения 

образованного в результате выполнения ЭТАПА 1 земельного участка и 

городских земель. 

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по 

координатам поворотных точек, устанавливаемых проектом планировки 

территории,  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, не могут быть сформированы, как 

самостоятельные земельные участки. Из земель, находящихся в 

4 
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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».  Включаемые в границы, образуемого земельного участка земли, 

расположены в границах территории, в отношении которой было принято 

решение о развитии.  

Земельный участок № 2 площадью 607 кв. м. образуется  из  земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в границах элемента планировочной 

структуры «2. Основная улично-дорожная сеть». Границы образуемого 

земельного участка устанавливаются по координатам поворотных точек 

смежных земельных участков с кадастровыми номерами  59:01:0000000:87978, 

59:01:0000000:1199, координатам поворотных точек устанавливаемых 

проектом планировки территории красных линий. 

Земельный участок № 3 площадью 87 кв. м. образуется  из  земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в границах элемента планировочной структуры «2. Основная 

улично-дорожная сеть». Границы образуемого земельного участка 

устанавливаются по координатам поворотных точек, устанавливаемых 

проектом планировки территории,  красных линий, координатам поворотных 

точек смежного земельного участка с кадастровым номером 

59:01:0000000:89136, 59:01:0000000:87938. 

5 
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Земельный участок № 4 площадью 876 кв. м. образуется  из  земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в границах элемента планировочной 

структуры «2. Основная улично-дорожная сеть». Границы образуемого 

земельного участка устанавливаются по координатам поворотных точек 

смежных земельных участков с кадастровыми номерами  59:01:0000000:87969, 

59:01:4410746:255, 59:01:0000000:87938, координатам поворотных точек 

устанавливаемых проектом планировки территории красных линий. 

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд. 

Земельные участки №2, 3, 4 образуются  из  земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и будут отнесены к территориям общего пользования. 

В отношении земельных участков резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков не требуется. 

1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

устанавливается в соответствии с проектом планировки территории с учетом 

градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки города 

Перми, утвержденных решением Пермской городской думы от 26.06.2007 

№ 143, классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 

№ 540. 

6 
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Таблица 1. Виды разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории. 

Индекс 
ЭПС 

наименование элементов 
планировочной структуры 

номер 
образуемого 
земельного 

участка 

вид разрешенного 
использования  
образуемого 

земельного участка. 
1 кварталы 

многофункциональной 
жилой застройки 

 

1 многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6) 
2 основная улично-

дорожная сеть 
2 улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
3 улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
4 улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

1.4. Сведения о границах территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания территории, содержащие перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории, ограниченной ул. Гатчинской, ул. Энгельса, ул. 

Боровой в Дзержинском районе города Перми, утвержденной постановлением 

администрации города Перми от 29.09.2015 № 688, и территории в отношении, 

которой утверждена документация по планировке территории, ограниченной 

ул. Барамзиной, проектируемой улицей северо-восточнее ул. Барамзиной, ул. 

Локомотивной, ул. Энгельса, ул. Углеуральской, ул. Боровой, ул. 

Локомотивной, ул. Василия Каменского, ул. Гатчинской, ул. Переселенческой, 

проспектом Парковым, ул. Зои Космодемьянской в Дзержинском районе 

города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 

25 декабря 2012 № 103-П, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости отсутствуют. 

7 
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3. Приложение к чертежу межевания территории. 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) 

вид разрешенного 
использования 

образуемых земельных 
участков в 

соответствии с 
проектом планировки 

территории 
1 11925 г. Пермь, 

Дзержинский 
район 

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6) 
2 607 г. Пермь, 

Дзержинский 
район 

улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

3 87 г. Пермь, 
Дзержинский 

район 

улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

4 876 г. Пермь, 
Дзержинский 

район 

улично-дорожная сеть 
(12.0.1) 

9 
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4. Приложение к чертежу межевания территории. Каталог координат
поворотных точек границ образуемых земельных участков 

СК г.Перми МСК 59 

Участок № 1 

№ X Y 

1 516504,68 2228575,33 

2 516421,29 2228679,14 

3 516421,08 2228678,97 

4 516412,47 2228689,65 

5 516383,84 2228665,50 

6 516386,99 2228660,87 

7 516386,99 2228660,87 

8 516386,99 2228660,87 

9 516380,10 2228649,50 

10 516380,74 2228645,71 

11 516378,39 2228645,31 

12 516384,64 2228606,80 

13 516391,74 2228563,03 

14 516396,60 2228554,05 

15 516422,80 2228517,93 

16 516424,09 2228516,18 

17 516424,09 2228516,18 

18 516424,69 2228515,36 

19 516425,67 2228514,09 

№ X Y 

1 -1986,82 -2848,06 

2 -2069,54 -2743,72 

3 -2069,75 -2743,89 

4 -2078,30 -2733,15 

5 -2107,08 -2757,12 

6 -2103,96 -2761,77 

7 -2103,96 -2761,77 

8 -2103,96 -2761,77 

9 -2110,92 -2773,09 

10 -2110,31 -2776,88 

11 -2112,66 -2777,27 

12 -2106,66 -2815,82 

13 -2099,84 -2859,63 

14 -2095,03 -2868,64 

15 -2069,07 -2904,94 

16 -2067,79 -2906,69 

17 -2067,79 -2906,69 

18 -2067,19 -2907,51 

19 -2066,22 -2908,79 
 

Участок № 2 

№ X Y 

1 516506,28 2228580,07 

2 516460,90 2228637,07 

3 516425,56 2228682,54 

4 516421,29 2228679,14 

5 516503,35 2228576,99 

№ X Y 

1 -1985,19 -2843,33 

2 -2030,20 -2786,04 

3 -2065,25 -2740,34 

4 -2069,54 -2743,72 

5 -1988,14 -2846,39 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

Участок № 3 

№ X Y 

1 516424,09 2228516,18 

2 516422,80 2228517,93 

3 516396,60 2228554,05 

4 516397,64 2228548,14 

5 516423,09 2228515,40 

№ X Y 

1 -2067,79 -2906,69 

2 -2069,07 -2904,94 

3 -2095,03 -2868,64 

4 -2094,03 -2874,56 

5 -2068,79 -2907,46 

Участок № 4 

№ X Y 

1 516518,96 2228564,58 

2 516506,28 2228580,07 

3 516503,35 2228576,99 

4 516504,68 2228575,33 

5 516425,67 2228514,09 

6 516432,51 2228505,23 

7 516472,74 2228537,34 

8 516469,50 2228541,66 

9 516507,55 2228571,84 

10 516515,10 2228561,85 

№ X Y 

1 -1972,61 -2858,90 

2 -1985,19 -2843,33 

3 -1988,14 -2846,39 

4 -1986,82 -2848,06 

5 -2066,22 -2908,79 

6 -2059,44 -2917,69 

7 -2019,00 -2885,84 

8 -2022,22 -2881,50 

9 -1983,97 -2851,57 

10 -1976,49 -2861,61 
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