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1. Описание характеристики территории, сведения об использованных 
материалах по установлению границ земельных участков и особенностях 

межевания. Перечень действующих публичных сервитутов. 

Территория проектирования расположена в жилом районе Гайва 
Орджоникидзевского административного района города Перми, ограничена:        
с севера -  ул. Бирской; с востока - ул. Широкой, с запада  - ул. Гайвинской; с юга  
– ул. Мелитопольской. 

Территория проектирования частично застроена: имеются объекты 
коммерческой деятельности, объекты ритуального значения; жилые дома 
отсутствуют. 

Особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, санитарно-
защитная зона, городские леса, скверы и парки на территории проектирования 
отсутствуют. 

Рассматриваемая территория имеет значительный перепад высот: от 148.47 м 
на ул. Гайвинской до 141,49 м на ул. Широкой. 

Проект межевания территории подготовлен в целях: 
1. установления границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства; 
2. установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 
При подготовке документации по планировке территории были 

использованы данные, предоставленные структурными подразделениями 
администрации города Перми, Правила землепользования и застройки города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.         
№ 143 (далее – ПЗЗ), СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», данные управления Росреестра по 
Пермскому краю, а также топографическая съемка территории, выполненная 
ООО НПФ «ОРБИС» в мае 2018 года. 

В границах проектирования отсутствуют публичные сервитуты. 

 

 

   



 

 

2. Обоснование принятых решений 

Земельный участок № 1 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912599:12, находящегося         
в частной собственности, и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Конфигурация образуемого земельного участка 
обусловлена местоположением исходного земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:2912599:12, красными линиями, существующими ограждениями. 
Образование земельного участка возможно в соответствии с пунктом 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), а именно в целях 
приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом 
межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных 
участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате 
этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков. Для земельных участков        
с разрешенным использованием «под строительство мечети» максимальный 
размер площади земельного участка не установлен. В соответствии с 
Приложением «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий 
обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (далее - СП 42.13330.2016) для 
институтов культового назначения предусмотрена норма 7 кв. м на одно место в 
приходском храме. Следовательно, земельный участок для строительства мечети 
площадью 2396 кв. м может размещать не менее 342 верующих. В границах 
земельного участка объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, 
синагоги и др.) в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 необходимо 
размещение не менее 10 машино-мест на объект. Площадь земельного участка 
допускает размещение более 10 машино-мест, общей площадью более 300 кв. м.    
В соответствии с пунктом 6 статьи 11.9 ЗК РФ 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, установленные Земельным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами. Присоединяемые земли, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, нельзя 
сформировать для предоставления на торгах, так их площадь и конфигурация не 
позволяют в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, 
технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 
использования территории, иных ограничений, установленных действующим 
законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 
видами разрешенного использования, установленными для данной территории.         
Для территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, 
складирования и мелкого производства (Ц-6) ПЗЗ 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. Общая 
ширина присоединяемых земель составляет 1,5 м. Таким образом, размещение 
объектов капитального строительства на несформированных землях        
не допускается. Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка проектом межевания территории не устанавливается. Площадь 
образуемого земельного участка № 1 составляет 2396 кв. м. 

Земельный участок № 2 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912599:311 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. На данном 
земельном участке документацией по планировке территории предусматривается 
размещение объекта дошкольного образования – муниципального детского сада. 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования        
и застройки города Перми, образуемый земельный участок, расположен        
в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, 
складирования и мелкого производства (Ц-6), в перечне основных видов 
разрешенного использования которой отсутствует вид разрешенного 
использования территории «дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1)», в связи с этим требуется внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки города Перми в части установления 
территориальной зоны применительно к образуемому земельному участку № 2, 
предусматривающей размещение детских дошкольных учреждений, таким 
образом, вид разрешенного использования земельного участка проектом 
межевания территории не устанавливается. Проектом планировки территории        
и проектом межевания территории производится резервирование земель для 
размещения объекта местного значения в соответствии со статьей 11 ЗК РФ         
о полномочиях органов местного самоуправления в области земельных 
отношений. Основанием вышеуказанного перераспределения является пункт 2 
части 1 статьи 39.27 ЗК РФ: земельный участок, который находится        
в государственной или муниципальной собственности и между которым        
и землями осуществляется перераспределение, не предоставлен гражданам, 
юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 
самоуправления и не обременен правами третьих лиц, за исключением сервитута, 
публичного сервитута. Согласно выписке  из единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:2912599:311 находится  в аренде. Срок окончания аренды - 24 
апреля 2018 г. Продление срока аренды не предусмотрено. Необходимо  
обращение в департамент земельных отношений администрации города Перми за 
расторжением вышеуказанного договора аренды. Перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:2912599:311 будет возможно после 
расторжения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
59:01:2912599:311, а также снятия с государственного кадастрового учета 



 

 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912599:310, имеющего статус 
«временный». Конфигурация земельного участка обусловлена местоположением 
красных линий, границ смежных земельных участков. В границах образуемого 
земельного участка № 2 расположен объект незавершенного строительства        
и сооружение. В ходе сбора исходных данных и анализа документов было 
выявлено отсутствие правоустанавливающих документов на вышеуказанные 
объекты, а также лиц, владеющих данными объектами. Таким образом, объект 
незавершенного строительства и сооружение, размещенные на землях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, являются 
незаконно возведенными, а земельные участки, занятые объектом незавершенного 
строительства и сооружением, являются самовольно занятыми. В соответствии        
с частью 2 статьи 76 ЗК РФ самовольно занятые земельные участки возвращаются 
их собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам 
земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными        
в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования 
этими земельными участками. Таким образом, объект незавершенного 
строительства и сооружение подлежат демонтажу. В соответствии с приложением 
Д СП 42.13330.2016 на образуемом земельном участке допускается размещение 
дошкольной образовательной организации на 296 воспитанников, при норме 38 
кв. м на ребенка при вместимости более 100 мест. Площадь образуемого 
земельного участка № 2 составляет 11282 кв. м. 

Земельный участок № 3 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912599:24 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В границах 
исходного земельного участка расположен объект торговли – магазин, вид 
разрешенного использования исходного земельного участка – «под торговый 
комплекс». Основанием вышеуказанного перераспределения является пункт 2 
части 1 статьи 39.28 ЗК РФ: перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
(или) земельных участков, находящихся в частной собственности допускается в 
целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным 
проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных 
участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате 
этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков. Для земельных участков с 
разрешенным использованием «под торговый комплекс» максимальный размер 
земельного участка не установлен, таким образом площадь образуемого 
земельного участка увеличивается в результате перераспределения не более чем 
до установленных предельных максимальных размеров земельных участков для 
территориальной зоны, в которой он расположен. В границах земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:2912599:24 находится объект капитального 
строительства – здание объекта торговли. В соответствии с 
Приложением «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий 



 

 

обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016 для 
предприятий торговли с торговой площадью до 250 кв. м предусмотрен размер 
земельного участка 800 кв. м на каждые 100 кв. м торговой площади. Согласно 
техническому паспорту торгового комплекса, его торговая площадь составляет 
46,8 кв. м. Таким образом, минимально необходимая расчетная площадь 
земельного участка должна составить: 46,8 кв. м х 800 кв. м / 100 кв. м = 374,4 кв. 
м, где 46,8 кв. м - торговая площадь объекта капитального строительства; 800 кв. 
м. (0,08 га) – нормативная площадь земельного участка на 100 кв. м. торговой 
площади объекта. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, 
а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями 
и сооружениями производственного, складского и технического назначения в 
зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной 
опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 
(далее - СП 4.13130.2013). Степень огнестойкости жилых и общественных зданий 
в городской застройке обычно не ниже III, поэтому требуемый разрыв между 
существующим объектом торговли и проектируемым объектом дошкольного 
общеобразовательного учреждения, предполагаемого на земельном участке 2, 
будет варьироваться в диапазоне от 8 до 10 м в зависимости от класса 
конструктивной пожарной опасности. Учитывая требования минимального 
отступа от границ земельного участка до места допустимого размещения зданий, 
строений (за исключением границ со стороны территории общего пользования) – 
3 метра для территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, 
складирования и мелкого производства (Ц-6) получается, что необходимо 
предусмотреть противопожарный разрыв для объекта торговли до стены 
проектируемого объекта капитального строительства не менее 5 метров. Также 
необходимо отметить, что объект торговли расположен на спланированной 
территории с отметкой высот около 148 м, имеющей доступ с ул. Гайвинской. 
Рядом прилегающая территория имеет перепад высот до 1,5 м, что говорит о том, 
что объект торговли стоит на искусственном земляном возвышении (насыпи) и не 
может существовать без данного возвышения. Для осуществления дальнейшей 
эксплуатации торгового объекта необходимо закрепить данную насыпь за 
объектом капитального строительства для недопущения разрушения насыпи. 
Ширина земельного участка присоединяемых муниципальных земель варьируется 
от 4,5 до 8 метров, что не позволит разместить объект капитального строительства 
в соответствии с требованиями ПЗЗ города Перми. Кроме того, объект 
капитального строительства не может полноценно функционировать в связи с 
отсутствием погрузочно-разгрузочной площадки, парковки временного хранения 
автомобилей для покупателей, площадки для сбора твердых коммунальных 
отходов. Конфигурация образуемого земельного участка обусловлена 
местоположением действующих сетей инженерно-технического обеспечения к 
объекту капитального строительства, расположенного в границах земельного 



 

 

участка с кадастровым номером 59:01:2912599:24 для исключения обременений 
будущего смежного земельного участка, предназначенного для строительства 
объекта социальной инфраструктуры. Таким образом, присоединяемые земли, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, нельзя 
сформировать для предоставления на торгах, так как площадь и конфигурация 
земель не позволяют в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, 1 СП 
4.13130.2013, ПЗЗ города Перми, иных ограничений, установленных 
действующим законодательством, использовать земельный участок в 
соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными 
для данной территории. Конфигурация земельного участка обусловлена 
местоположением красных линий, границ смежных земельных участков. 
Предлагаемое проектом межевания территории перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, возможно на возмездной 
основе путем выкупа присоединяемых земель. Необходимо получение согласия  
департамента земельных отношений администрации города Перми на 
перераспределении земельного участка и несформированных земель. Площадь 
образуемого земельного участка № 3 составляет 375 кв. м. 

Земельный участок № 4 является образованным из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Проектом межевания 
территории предлагается данный земельный участок образовать с целью 
дальнейшего предоставления на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии с 
основным видом разрешенного использования территориальной зоны 
обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого 
производства (Ц-6) ПЗЗ – общественное питание (4.6). В соответствии с 
приложением Д СП 42.13330.2016 на образуемом земельном участке можно 
разместить предприятие общественного питания для 12-13 посетителей при норме 
земельного участка 0,2 – 0,25 га (до 50 мест). Площадь образуемого земельного 
участка № 4 составляет 482 кв. м. 

Земельный участок № 5 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912599:21 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Основанием 
вышеуказанного перераспределения является пункт 2 части 1 статьи 39.28 ЗК РФ: 
перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся         
в государственной или муниципальной собственности и (или) земельных 
участков, находящихся в частной собственности допускается в целях приведения 
границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся        
в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не 
более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных 
участков. Для земельных участков с разрешенным использованием «жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы» максимальный размер 
земельного участка не установлен, таким образом площадь образуемого 



 

 

земельного участка увеличивается в результате перераспределения не более чем 
до установленных предельных максимальных размеров земельных участков для 
территориальной зоны, в которой он расположен. В границах земельного участка 
с кадастровым номером расположены сооружения – с кадастровыми номерами 
59:01:2912599:344 и 59:01:2912599:456. Присоединяемые земли, находящиеся         
в государственной или муниципальной собственности, нельзя сформировать для 
предоставления на торгах, так их площадь и конфигурация не позволяют         
в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, технических 
регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями использования территории, 
иных ограничений, установленных действующим законодательством, 
использовать земельный участок в соответствии с основными видами 
разрешенного использования, установленными для данной территории. 
Земельный участок с кадастровым номером 59:01:2912599:21 не имеет доступа         
с земель общего пользования. Проектом межевания территории предусмотрено 
примыкание границ образованного земельного участка к красным линиям        
по ул. Широкой. Также доступ к сооружению с кадастровым номером  
59:01:2912599:456 осуществляется с северной части данного сооружения 
посредством асфальтированного проезда, находящегося за границами земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:2912599:21, а доступ к сооружению        
с кадастровым номером 59:01:2912599:344 осуществляется с южной стороны 
сооружения. В соответствии с приложением Б СП 42.13330.2016 коэффициент 
застройки для объектов коммунально-складского назначения производственной 
территориальной зоны составляет 60%. Общая площадь застройки объектами 
капитального строительства согласно топографической съемки составляет 1020 
кв. м. Таким образом, нормативная площадь земельного участка должна 
составлять не менее 1700 кв. м. В соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 
минимальное расстояние между зданиями должно составлять от 6 до 18 метров        
в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности жилых и общественных зданий. Расстояние от существующей 
подпорной стенки до объектов капитального строительства, расположенных         
на земельном участке 59:01:2912599:28 составляет 8 метров. Размещение 
дополнительных объектов капитального строительства на свободных городских 
землях, расположенных севернее земельного участка с кадастровым номером 
59:01:2912599:21 будет нарушать требования СП 4.13130.2013. В соответствии         
с пунктом 6 статьи 11.9 ЗК РФ 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, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами. Конфигурация исходного земельного участка         
с кадастровым номером 59:01:2912599:21 не удовлетворяет требованиям статьи 
11.9 ЗК РФ, имеет изломанность границ. Проектом межевания территории 
предлагается конфигурация образуемого земельного участка с учетом 
устанавливаемых красных линий, фактического доступа к объектам капитального 



 

 

строительства, расположенным на земельном участке с кадастровым номером 
59:01:2912599:21. Данное перераспределение возможно на возмездной основе 
путем выкупа присоединяемых земель. Необходимо получение согласия 
департамента земельных отношений администрации города Перми        
на перераспределении земельного участка и несформированных земель. Площадь 
образуемого земельного участка № 5 составляет 2061 кв. м. 

Земельный участок № 6 является образованным из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Проектом межевания 
территории предлагается данный земельный участок образовать с целью 
дальнейшего предоставления на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии с 
основным видом разрешенного использования территориальной зоны 
обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого 
производства (Ц-6) ПЗЗ – бытовое обслуживание (3.3). В соответствии с 
приложением Д СП 42.13330.2016 на образуемом земельном участке можно 
разместить предприятие бытового обслуживания (в том числе непосредственного 
обслуживания населения) на 8 рабочих мест при норме земельного участка 0,1-0,2 
га на 10-50 человек. Площадь образуемого земельного участка № 6 составляет 875 
кв. м. 

Земельный участок № 7 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912599:28 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Основанием 
вышеуказанного перераспределения является пункт 2 части 1 статьи 39.28 ЗК РФ: 
перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и (или) земельных участков, 
находящихся в частной собственности допускается в целях приведения границ 
земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в 
частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не 
более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных 
участков. Присоединяемые земли, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, нельзя сформировать для предоставления на 
торгах, так их площадь и конфигурация не позволяют в соответствии с 
требованиями градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов 
правил, зон с особыми условиями использования территории, иных ограничений, 
установленных действующим законодательством, использовать земельный 
участок в соответствии с основными видами разрешенного использования, 
установленными для данной территории. В соответствии с приложением Б СП 
42.13330.2016 коэффициент застройки для объектов коммунально-складского 
назначения производственной территориальной зоны составляет 60%. Общая 
площадь застройки объектами капитального строительства согласно 
топографической съемки составляет 295 кв. м. Таким образом, нормативная 
площадь земельного участка должна составлять не менее 491 кв. м. Однако 
земельный участок с кадастровым номером 59:01:2912599:28 не имеет доступа с 



 

 

земель общего пользования, что препятствует образованию свободных земель в 
качестве самостоятельного земельного участка для дальнейшего предоставления 
на торгах (конкурсах, аукционах). Проектом межевания территории 
предусмотрено примыкание границ образованного земельного участка к красным 
линиям по ул. Бирской. В границах земельного участка с кадастровым номером 
59:01:2912599:28 расположен объект капитального строительства с кадастровым 
номером 59:01:2912599:312, находящийся в частной собственности. Вид 
разрешенного использования образуемого земельного участка проектом 
межевания территории не устанавливается. Земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:2912599:28 находится в частной собственности. Собственник 
исходного земельного участка вправе самостоятельно установить вид 
разрешенного использования в соответствии с перечнем основных видов 
разрешенного использования, установленным Правилами землепользования и 
застройки города Перми. Данное перераспределение возможно на возмездной 
основе путем выкупа присоединяемых земель. Необходимо получение согласия 
департамента земельных отношений администрации города Перми на 
перераспределении земельного участка и несформированных земель. Площадь 
образуемого земельного участка № 7 составляет 714 кв. м. 

Земельный участок № 8 является образованным из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для обеспечения доступа к 
земельному участку с кадастровым номером 59:01:2912599:13. Вид разрешенного 
использования образуемого земельного участка «для обеспечения проезда, 
прохода». После установления в составе проекта планировки территории красных 
линий, земельный участок с кадастровым номером 59:01:2912599:13 не будет 
обеспечен доступом с территории общего пользования. В соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 39.27 ЗК РФ: земельный участок, который находится в 
государственной или муниципальной собственности и между которым и землями 
осуществляется перераспределение, не предоставлен гражданам, юридическим 
лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления и 
не обременен правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного 
сервитута. Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, земельный участок с кадастровым номером 
59:01:2912599:13 предоставлен в аренду ООО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала». Срок окончания аренды – 22 
февраля 2065 г. Таким образом, перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:2912599:13 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, не представляется возможным. На основании 
вышеизложенного, единственно возможным вариантом для обеспечения доступа 
к земельному участку с кадастровым номером 59:01:2912599:13 (без наложения 
обременений на смежные земельные участки) является образование земельного 
участка № 8 под проезд. Кроме того, конфигурация образуемого земельного 
участка № 8 не позволит в соответствии с требованиями градостроительных 
регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 
использования территорий, иных ограничений, установленных действующим 



 

 

законодательством, использовать данный земельный участок в соответствии с 
основными видами разрешенного использования, установленными для данной 
территории в связи с отсутствием места допустимого размещения зданий, 
строений. Конфигурация и площадь образуемого земельного участка обусловлены 
местоположением красных линий, существующих и образуемых земельных 
участков. В границах образуемого земельного участка находится земельный 
участок с кадастровым номером 59:01:2912598:595, который имеет статус 
«временный». Срок окончания краткосрочной аренды земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:2912598:595 23 августа 2018 г. Продление срока 
аренды не предусмотрено. Земельный участок с кадастровым номером 
59:01:2912598:595 подлежит снятию с кадастрового учета в связи с истечением 
срока действия временного характера. Образование земельного участка № 8 
возможно после снятия с учета земельного участка с кадастровым номером 
59:01:2912598:595. Площадь образуемого земельного участка № 8 составляет 46 
кв. м. 

Земельные участки №№ 9, 10, 11 являются образованными из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, под 
территории общего пользования для размещения линейных объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры. В границах образуемого 
земельного участка № 9 находится земельный участок с кадастровым номером 
59:01:2912598:595, который имеет статус «временный». Срок окончания 
краткосрочной аренды земельного участка с кадастровым номером 
59:01:2912598:595 23 августа 2018 г. Продление срока аренды не предусмотрено. 
Земельный участок с кадастровым номером 59:01:2912598:595 подлежит снятию с 
кадастрового учета. Образование земельного участка № 9 возможно после снятия 
с учета земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912598:595, а также 
постановки на государственный кадастровый учет образуемого земельного 
участка № 1, предусмотренного данным проектом межевания территории. 
Площадь образуемого земельного участка № 9 составляет 2391 кв. м, площадь 
образуемого земельного участка № 10 составляет 2582 кв. м, площадь 
образуемого земельного участка № 11 составляет 1081 кв. м. 

Часть земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет 
по результатам межевания и расположенных в границах проектирования, 
проектом межевания территории оставлены без изменений. 



 

 

 

План фактического землепользования 

М 1:2000 

 

Условные обозначения:  

- границы проектирования; 

- границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет; 

- кадастровый номер земельного участка; 

- номер земельного участка в экспликации             

земельных участков фактического 

землепользования; 

- утвержденные красные линии; 

- зоны с особыми условиями использования 

территории 

 

Проектируемая территория полностью расположена в зоне 

с особыми условиями использования  «Приаэродромная 

территория аэродрома аэропорта Большое Савино» 

59:01:2912599:311
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Экспликация земельных участков фактического землепользования 

Таблица 1 
№ Кадастровый 

номер земельного 
участка 

Адрес земельного 
участка 

Землепользователь 
(правообладатель) 

Вид права на 
земельный 
участок 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь 
по 

докумен-
там, кв. м 

Площадь 
по плану 
отвода, 
кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 59:01:2912599:12 г. Пермь,  

Орджоникидзевский 
район,  

ул. Бирская, 15 

местная 
мусульманская 
религиозная 
организация 

«Махалля 
Орджоникидзевско
го района г. Перми 

Пермского 
Муфтията» 

собственность под 
строительство 

мечети 

2607 +/- 
12 

2606,19 

2 59:01:2912599:13 г. Пермь,  
Орджоникидзевский 

район,  
ул. Гайвинская, 58 б 

открытое 
акционерное 
общество 

«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 

Урала» 

аренда (с 
01.08.2016 по 
22.02.2065) 

для 
эксплуатации 
распределитель
ного пункта 

172+/- 2 172,017 

   



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 59:01:2912599:311 г. Пермь,  

Орджоникидзевский 
район,  

ул. Мелитопольская, 
западнее жилого дома 

№ 28 

Минина Елена 
Михайловна 

аренда  
(с 04.09.2013 
по 24.04.2018)

под 
размещение 
автостоянки 

5771 +/- 
16 

5771,003 

4 59:01:2912599:28 г. Пермь,  
Орджоникидзевский 

район,  
ул. Широкая, 2 

Лянгасов Дмитрий 
Сергеевич 

собственность для 
размещения 
объектов 
торговли 

540 +/- 4 540,100 

5 59:01:2912599:21 г. Пермь,  
Орджоникидзевский 

район,  
ул. Широкая, 2а 

Зеленин Валерий 
Иванович 

собственность жилищно-
эксплуата-
ционные и 
аварийно-

диспетчерские 
службы 

1182 +/- 
12 

1182,162 

6 59:01:2912599:24 г. Пермь,  
Орджоникидзевский 

район,  
ул. Гайвинская, 56 

Сажин Валерий 
Евгеньевич 

собственность под торговый 
комплекс 

51 +/- 3 50,641 

7 59:01:2912599:310 
(носит временный 

характер) 

г. Пермь,  
Орджоникидзевский 
район, восточнее ул. 

Гайвинская, 54 

- аренда 
краткосрочная

под зеленые 
насаждения 

50 +/- 2 50,131 

8 59:01:2912598:666 г. Пермь,  
Орджоникидзевский 
район, ул. Бирская 

ООО 
«УралСервис-

Финанс» 

аренда  
(с 13.10.2016 
по 02.08.2019)

гаражи 6837 +/-
29 

6837,000 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 59:01:2912598:595

(носит временный 
характер) 

 

г. Пермь,  
Орджоникидзевский 

район,  
ул. Гайвинская 

- аренда 
краткосрочная 

(по 
23.08.2018) 

для 
строительства 
КЛ-0,4 кВ от 
РП-5 для 

электроснабже
ния общежития 
№ 3 по ул. 
Гайвинской, 

58а 

140 +/- 4 140,499 

 
  



 

 

 

Чертеж межевания территории 

М 1:1000 

 

 

Условные обозначения:  

- границы проектирования; 

- границы земельных участков, прошедших государственный 

кадастровый учет; 

- кадастровый номер земельного участка; 

- ранее установленные красные линии; 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 

- границы образуемых и изменяемых земельных участков на 

кадастровом плане территории;  

- изменяемые  границы земельных участков; 

- условные номера образуемых земельных участков;  

- границы зон с особыми условиями использования территорий. 

 

 

 

 

Территории объектов культурного наследия, зоны действия публичных 

сервитутов в границах проектирования отсутствуют. 

Проектируемая территория полностью расположена в зоне с особыми 

условиями использования  «Приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино» 
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 
Номер 
участка 

на 
чертеже 
(услов-
ные 

номера 
образуе-
мых 

земель-
ных 
участ-
ков) 

Пло-
щадь 
образу-
емых и 
измен-
яемых 
земель-
ных 

участков 
и их 
частей 

Образуемые 
земельные 
участки, 

которые после 
образования 

будут 
относиться к 
территориям 

общего 
пользования 

или имуществу 
общего 

пользования 

Местополо-
жение участка

Землепользо-
ватель 

(правооблада-
тель) 

Адрес земельного 
участка  

(при наличии) 

Площадь 
земельно-
го участка 
по проекту, 

кв. м 

Вид 
разрешен-

ного 
использова-

ния 
образуемых 
земельных 
участков в 

соответствии 
с проектом 
планировки 
территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2607 - г. Пермь,  

Орджоники-
дзевский 
район,  

ул. Бирская, 
15 

местная 
мусульманская 
религиозная 
организация 

«Махалля 
Орджоникидзев-
ского района       
г. Перми 
Пермского 
Муфтията» 

 

- 2396 не 
устанавлива-

ется 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 11282 - г. Пермь, 

Орджоники-
дзевский 
район 

- - 11282 не 
устанавлива-

ется 

3 51 - г. Пермь,  
Орджоники-
дзевский 
район,  

ул. Бирская 

Сажин Валерий 
Евгеньевич 

- 375 не 
устанавлива-

ется 

4 533 - г. Пермь,  
Орджоники-
дзевский 
район,  
ул. 

Мелитополь-
ская 

- - 482 общественное 
питание (4.6) 

5 1182 - г. Пермь,  
Орджоники-
дзевский 
район,  

ул. Широкая 

Зеленин Валерий 
Иванович 

- 2061 не 
устанавлива-

ется 

6 875 - г. Пермь,  
Орджоники-
дзевский 
район,  

ул. Бирская 

- - 875 бытовое 
обслуживание 

(3.3) 

   



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 540 - г. Пермь,  

Орджоники-
дзевский 
район,  

ул. Широкая 

Лянгасов 
Дмитрий 
Сергеевич 

- 714 не 
устанавлива-

ется 

8 46 - г. Пермь,  
Орджоники-
дзевский 
район, 
ул. 

Мелитополь-
ская 

- - 46 для 
обеспечения 
проезда, 
прохода 

9 2391 2391 г. Пермь,  
Орджоники-
дзевский 
район,  
ул. 

Мелитополь-
ская 

Муниципальное 
образование  
город Пермь 

- 2391 территории 
общего 

пользования 
для 

размещения 
линейных 
объектов 

транспортной 
и инженерной 
инфраструк-

туры 
   



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 2582 2582 г. Пермь,  

Орджоники-
дзевский 
район,  
ул. 

Мелитополь-
ская 

Муниципальное 
образование  
город Пермь 

- 2582 территории 
общего 

пользования 
для 

размещения 
линейных 
объектов 

транспортной 
и инженерной 
инфраструкту

ры 
11 1081 1081 г. Пермь,  

Орджоники-
дзевский 
район,  
ул. 

Мелитополь-
ская 

Муниципальное 
образование  
город Пермь 

- 1081 территории 
общего 

пользования 
для 

размещения 
линейных 
объектов 

транспортной 
и инженерной 
инфраструкту

ры 



 

 

 

Каталоги координат границ земельных участков 
система координат города Перми МСК-59, 2 зона 

Земельный участок № 1 
Площадь: 2396 кв.м 

№ X Y 

1 11008.60 3753.02 

2 10971.78 3751.91 

3 10974.20 3695.60 

4 10975.14 3671.65 

5 10975.20 3670.00 

6 10997.99 3670.00 

7 10997.99 3671.58 

8 10997.93 3691.99 

9 11002.34 3705.51 
 

Земельный участок № 1 
Площадь: 2396 кв.м 

№ X Y 

1 529457.47 2235259.80 

2 529420.66 2235258.45 

3 529423.44 2235202.16 

4 529424.53 2235178.22 

5 529424.61 2235176.57 

6 529447.40 2235176.71 

7 529447.38 2235178.29 

8 529447.19 2235198.71 

9 529451.51 2235212.25 

Земельный участок № 2 
Площадь: 11282 кв.м 

№ X Y 

1 11010.60 3797.17 

2 10973.97 3800.26 

3 10974.24 3802.95 

4 10963.93 3803.99 

5 10943.82 3806.02 

6 10944.12 3809.43 

7 10931.43 3810.61 

8 10932.09 3818.32 

9 10924.44 3818.98 

10 10907.70 3820.41 

11 10895.40 3669.99 

12 10929.04 3670.00 

Земельный участок № 2 
Площадь: 11282 кв.м 

№ X Y 

1 529459.19 2235303.97 

2 529422.54 2235306.82 

3 529422.80 2235309.51 

4 529412.47 2235310.48 

5 529392.35 2235312.38 

6 529392.63 2235315.80 

7 529379.93 2235316.89 

8 529380.54 2235324.61 

9 529372.89 2235325.21 

10 529356.14 2235326.54 

11 529344.81 2235176.05 

12 529378.45 2235176.27 



 

 

 

13 10929.14 3687.15 

14 10950.95 3687.20 

15 10950.87 3670.00 

16 10975.20 3670.00 

17 10975.14 3671.65 

18 10974.20 3695.60 

19 10971.78 3751.91 

20 11008.60 3753.02 

21 11008.60 3753.02 

22 11008.85 3758.60 

23 10995.02 3759.40 

24 10995.83 3775.31 

25 11002.64 3774.79 

26 11009.56 3774.29 
 

13 529378.43 2235193.42 

14 529400.24 2235193.61 

15 529400.28 2235176.41 

16 529424.61 2235176.57 

17 529424.53 2235178.22 

18 529423.44 2235202.16 

19 529420.66 2235258.45 

20 529457.47 2235259.80 

21 529457.47 2235259.80 

22 529457.69 2235265.38 

23 529443.85 2235266.09 

24 529444.56 2235282.01 

25 529451.37 2235281.53 

26 529458.30 2235281.08 

Земельный участок № 3 
Площадь: 375 кв.м 

№ X Y 

1 10950.95 3687.20 

2 10929.14 3687.15 

3 10929.04 3670.00 

4 10950.87 3670.00 
 

Земельный участок № 3 
Площадь: 375 кв.м 

№ X Y 

1 529400.28 2235176.41 

2 529400.24 2235193.61 

3 529378.43 2235193.42 

4 529378.45 2235176.27 

Земельный участок № 4 
Площадь: 482 кв.м 

№ X Y 

1 10926.27 3849.67 

2 10910.21 3851.14 

3 10907.70 3820.41 

4 10922.80 3819.12 
 

Земельный участок № 4 
Площадь: 482 кв.м 

№ X Y 

1 529374.52 2235355.92 

2 529358.46 2235357.29 

3 529356.14 2235326.54 

4 529371.25 2235325.34 
   



 

 

 

Земельный участок № 5 
Площадь: 2061 кв.м 

№ X Y 

1 10978.47 3844.90 

2 10926.27 3849.67 

3 10922.80 3819.12 

4 10932.09 3818.32 

5 10931.43 3810.61 

6 10944.12 3809.43 

7 10943.82 3806.02 

8 10974.24 3802.95 
 

Земельный участок № 5 
Площадь: 2061 кв.м 

№ X Y 

1 529426.75 2235351.49 

2 529374.52 2235355.92 

3 529371.25 2235325.34 

4 529380.54 2235324.61 

5 529379.93 2235316.89 

6 529392.63 2235315.80 

7 529392.35 2235312.38 

8 529422.80 2235309.51 

Земельный участок № 6 
Площадь: 875 кв.м 

№ X Y 

1 11012.62 3841.78 

2 10978.47 3844.90 

3 10975.89 3819.32 

4 10976.32 3819.30 

5 11004.72 3817.82 

6 11011.52 3817.46 
 

Земельный участок № 6 
Площадь: 875 кв.м 

№ X Y 

1 529460.92 2235348.58 

2 529426.75 2235351.49 

3 529424.34 2235325.89 

4 529424.77 2235325.87 

5 529453.17 2235324.57 

6 529459.98 2235324.26 

Земельный участок № 7 
Площадь: 714 кв.м 

№ X Y 

1 11011.52 3817.46 

2 10975.89 3819.32 

3 10974.24 3802.95 

4 10973.97 3800.26 

5 11010.60 3797.17 
 

Земельный участок № 7 
Площадь: 714 кв.м 

№ X Y 

1 529459.98 2235324.26 

2 529424.34 2235325.89 

3 529422.80 2235309.51 

4 529422.54 2235306.82 

5 529459.19 2235303.97 
   



 

 

 

Земельный участок № 8 
Площадь: 46 кв.м 

№ X Y 

1 11009.56 3774.29 

2 11006.78 3774.50 

3 11005.75 3758.78 

4 11008.85 3758.60 
 

Земельный участок № 8 
Площадь: 46 кв.м 

№ X Y 

1 529458.30 2235281.08 

2 529455.51 2235281.27 

3 529454.58 2235265.54 

4 529457.69 2235265.38 

Земельный участок № 9 
Площадь: 2391 кв.м 

№ X Y 

1 11033.26 3814.30 

2 11015.09 3815.91 

3 11016.10 3832.48 

4 11019.25 3852.07 

5 11013.35 3852.57 

6 11012.62 3841.78 

7 11011.52 3817.46 

8 11010.60 3797.17 

9 11009.56 3774.29 

10 11008.85 3758.60 

11 11008.60 3753.02 

12 11008.60 3753.02 

13 11002.34 3705.51 

14 10997.93 3691.99 

15 10997.99 3671.58 

16 10997.99 3670.00 

17 11008.99 3671.55 

18 11008.93 3690.71 

Земельный участок № 9 
Площадь: 2391 кв.м 

№ X Y 

1 529481.74 2235321.24 

2 529463.56 2235322.73 

3 529464.46 2235339.31 

4 529467.48 2235358.92 

5 529461.59 2235359.38 

6 529460.92 2235348.58 

7 529459.98 2235324.26 

8 529459.19 2235303.97 

9 529458.30 2235281.08 

10 529457.69 2235265.38 

11 529457.47 2235259.80 

12 529457.47 2235259.80 

13 529451.51 2235212.25 

14 529447.19 2235198.71 

15 529447.38 2235178.29 

16 529447.40 2235176.71 

17 529458.38 2235178.33 

18 529458.20 2235197.49 



 

 

 

19 11032.00 3786.88 

20 11032.60 3802.99 
 

19 529480.65 2235293.81 

20 529481.15 2235309.92 

Земельный участок № 10 
Площадь: 2582 кв.м 

№ X Y 

1 11008.99 3671.55 

2 10997.99 3670.00 

3 10975.20 3670.00 

4 10950.87 3670.00 

5 10929.04 3670.00 

6 10895.40 3669.99 

7 10893.71 3646.88 

8 10930.00 3646.79 

9 10951.27 3646.71 

10 11002.37 3646.57 

11 11004.34 3656.49 
 

Земельный участок № 10 
Площадь: 2582 кв.м 

№ X Y 

1 529458.38 2235178.33 

2 529447.40 2235176.71 

3 529424.61 2235176.57 

4 529400.28 2235176.41 

5 529378.45 2235176.27 

6 529344.81 2235176.05 

7 529343.26 2235152.92 

8 529379.56 2235153.06 

9 529400.83 2235153.12 

10 529451.92 2235153.31 

11 529453.83 2235163.24 

Земельный участок № 11 
Площадь: 1081 кв.м 

№ X Y 

1 11013.35 3852.57 

2 10911.05 3861.34 

3 10910.22 3851.14 

4 10927.95 3849.52 

5 10978.47 3844.90 

6 11012.62 3841.78 
 

Земельный участок № 11 
Площадь: 1081 кв.м 

№ X Y 

1 529461.59 2235359.38 

2 529359.23 2235367.49 

3 529358.47 2235357.29 

4 529376.20 2235355.78 

5 529426.75 2235351.49 

6 529460.92 2235348.58 

 
 


