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Введение 

 

Целью разработки проекта межевания территории по ул. Карпинского от шоссе 

Космонавтов до ул. Мира в Индустриальном, Дзержинском районах города Перми в 

целях внесения изменений в документацию по планировке территории 2 (СТН В5, 

В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть 

Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, 

Дзержинском районах города Перми является определение местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе в случае, если в 

соответствии с земельным законодательством образование земельных участков 

осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории путем 

подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в 

границах территории предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории или планируется размещение 

линейных объектов. 

Задачей сбора исходных данных является выявление границ фактически 

используемых земельных участков, объектов недвижимого имущества жилого и 

нежилого назначения, а также обеспечение транспортного и пешеходного доступа к 

вышеперечисленным объектам. 

 

Основание для проектирования: 

решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Перми»; 

распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника 

департамента градостроительства и архитектуры от 21.05.2019 № СЭД-059-22-01-

03-722 «О подготовке части проекта планировки территории и части проекта 

межевания территории по ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира в 

Индустриальном, Дзержинском районах города Перми в целях внесения изменений 

в документацию по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, 

Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, 

Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми». 
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1. Анализ существующей ситуации 

1.1. Местоположение территории 

Планируемый линейный объект входит в состав жилых районов: Данилиха, 

Балатово, Ново-Плоский. 

Местоположение территории представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Ситуационный план.  

 

1.2. Существующее градостроительное зонирование 

Градостроительное зонирование установлено Правилами землепользования и 

застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 

26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Перми». 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Перми 

(ст. 49 – Карта градостроительного зонирования города Перми) представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Фрагмент карты градостроительного  

зонирования территории города Перми. 

 

Согласно градостроительному зонированию территории города Перми в 

границах планируемой территории находятся следующие территориальные зоны: 

зона обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1), 

зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), 

зона оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5), 

зона многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1), 

зона транспортных сооружений (С-3), 

зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4), 

зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2). 

 

Зона обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена для развития 

центральных мест города и обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции объектов недвижимости, не являющихся объектами 

культурного наследия, с широким спектром административных, деловых, 

общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования 

многофункционального назначения. 

Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для 

обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров 

городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и 
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обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 

периодических потребностей населения. 

Зона рынков и оптовой торговли Ц-5 выделена для обеспечения правовых 

условий формирования, строительства и использования объектов преимущественно 

торгового назначения и коммунального обслуживания общегородского и 

регионального значения, ориентированных на удовлетворение потребностей 

населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, 

периодического и эпизодического обслуживания. 

Зона массовой жилой застройки Ж-1 выделена для формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением многоквартирных 

жилых домов с широким спектром услуг и размещением объектов делового 

назначения. 

Зона транспортных сооружений С-3 выделяется для размещения крупных 

линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, режим 

использования которых определяется в соответствии с назначением объекта 

согласно требованиям специальных нормативов и правил. Допускается размещение 

обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции 

зоны. 

Зона ПК-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально-производственных объектов и складских баз IV класса вредности, 

имеющих санитарно-защитную зону 100 м, с низким уровнем шума и загрязнения. 

Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 

производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 

соблюдения нормативных санитарных требований. 

Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р-2 выделена для обеспечения 

правовых условий сохранения и использования существующего природного 

ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах 

здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их 

рационального использования. 

 

1.3. Информация о ранее разработанной документации по планировке 

территории 

Информация по планировке территории и участков вдоль ее границ содержится 

в проектах планировки и межевания (см. рисунок 3): 

112-Д, утвержденных на основании постановления администрации города 

Перми от 25.04.2011 № 174 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул. Мильчакова,  

ул. Тавричанской, ул. Челюскинцев, ул. Столбовой Дзержинского района города 

Перми»;  

118-Д (от 03.04.2013 № 224 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории квартала № 589, ограниченного ул. Овчинникова,  

ул. Кисловодской, ул. Челюскинцев, ул. Столбовой, в жилом районе Данилиха 

Дзержинского района города Перми»); 
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№ 178-СИДОЛ (от 20.05.2015 № 291 «Об утверждении документации по 

планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть 

И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, 

Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми»); 

88-И (постановление от 29.07.2010 № 468 «Об утверждении проекта 

планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории 

кварталов № 237, 645, 711, 849, 850, 855, ограниченных ул. Нытвенской,  

ул. Бабушкина, ул. Танкистов, ул. Льва Толстого,  

ул. Пашийской, ул. Карпинского, ул. Стахановской, шоссе Космонавтов,  

ул. Кавалерийской,  

ул. Баумана, ул. Советской Армии, ул. Чайковского, ул. Мира, ул. Снайперов  

в Индустриальном районе города Перми»); 

82-И (от 25.01.2010 № 15 «Об утверждении проекта планировки в части 

установления красных линий и проекта межевания кварталов № 601, 637, 639, 641, 

725, 726, 821 в жилом районе Ново-Плоский Индустриального района города 

Перми»); 

94-И (от 20.12.2010 № 882 «Об утверждении проекта планировки (в части 

установления красных линий) и проекта межевания территории, ограниченной  

ул. Левченко, ул. Карпинского, ул. Самолетной, переулком Бершетским,  

ул. Капитана Гастелло, ул. Бабушкина, ул. Красных Командиров, ул. Спартаковской, 

ул. Льва Толстого, ул. Стахановской, ул. Пашийской,  

ул. Танкистов, ул. Нытвенской в жилом районе Ново-Плоский 

Индустриального района города Перми»); 

100-И (от 29.11.2012 № 837 «Об утверждении документации по планировке 

территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 

квартала № 646, ограниченного ул. Стахановской, ул. Карпинского, ул. Сивкова,  

ул. Танкистов в жилом районе Ераничи Индустриального района города Перми); 

113-Д (от 10.10.2011 № 583 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории Дзержинского района города Перми»); 

117-Д (от 06.12.2012 № 871 «Об утверждении документации по планировке 

территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 

кварталов № 534, 535, 536, 537, 538, ограниченных шоссе Космонавтов,  

ул. Столбовой, железной дорогой в Дзержинском районе города Перми»); 

115-И (от 11.07.2016 № 483 «Об утверждении документации по планировке 

территории, ограниченной ул. Бабушкина, ул. Карпинского, ул. Пашийской,  

ул. Танкистов в Индустриальном районе города Перми»); 

проекте межевания № 138-Д (от 12.07.2019 № 490 «Об утверждении 

документации по планировке территории, ограниченной ул. Речной 2-й, шоссе 

Космонавтов, ул. Крисанова, ул. Крылова в Дзержинском районе города Перми»). 
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Рисунок 3. Информация об утвержденных проектах  

планировки территории и межевания территории. 

 

1.4. Анализ существующего использования территории 

На основании анализа сведений, полученных из единого государственного 

реестра недвижимости и сведений муниципального реестра земель департамента 

земельных отношений администрации города Перми подготовлен Чертеж 4. 

Границы существующих земельных участков. Границы зон с особыми условиями 

использования территории, отражающий существующее использование территории. 

На чертеже отображены границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет, сведения о которых отсутствуют в 

государственном кадастре недвижимости (данные департамента земельных 

отношений администрации города Перми), а также земли или земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена.  

Сведения о земельных участках приведены в Таблице 4. Экспликация 

существующих земельных участков. 

В экспликации приведены следующие данные: 

условный номер земельного участка в соответствии с чертежом границ 

существующих земельных участков; 

кадастровый номер земельного участка; 

адрес земельного участка; 

землепользователь (правообладатель); 
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вид права на земельный участок; 

вид разрешенного использования; 

площадь по документам (кв. м); 

площадь по плану отвода (кв. м). 

На планируемой территории отсутствуют действующие публичные сервитуты. 

1.5. Зоны с особыми условиями использования территории 

На планируемой территории действуют: 

охранные зоны инженерных коммуникаций, 

санитарно-защитные зоны утвержденные, 

санитарно-защитный разрыв от железной дороги. 

Территория проектирования полностью расположена в пределах 

приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино. 

На территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий 

определяется градостроительными регламентами соответствующих 

территориальных зон и ограничениями, установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами применительно к данным зонам. 
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2. Приложения 

 



Таблица 4. Экспликация существующих земельных участков  
Условный номер 

земельного участка 

в соответствии с 

чертежом границ 
существующих 

земельных 

участков 
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка Землепользователь  
(правообладатель) 

Вид права  
на земельный 

участок 

Вид разрешенного использования Площадь по 
документам 

(кв. м.) 

Площадь по 
плану отвода  

(кв. м.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000:452 59:01:0000000:452 край Пермский, г. Пермь, р-н 

Индустриальный 

Муниципальное казенное 

учреждение 
«Пермблагоустройство», 

Муниципальное образование 

город Пермь 

постоянное 

(бессрочное) 
пользование, 

собственность 

для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного 

хозяйства 

 

57652 57652 

0000:78567 59:01:0000000:78567 Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район,  

ул. Овчинникова 

Муниципальное образование 
г. Пермь,  

Акционерное общество 

«ПЗСП» 
 

муниципальная 
собственность, 

сервитут 

 

для строительства сетей 
инженерно-технического 

обеспечения (теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, 
ливневой канализации и других), 

предназначенных для 

присоединения к сетям 
теплоснабжения, водоотведения, 

ливневой канализации и другим 

многоквартирного жилого дома  
по ул. Овчинникова, 33а 

1127 1127 

0000:83811 59:01:0000000:83811 Пермский край, город Пермь, 

Дзержинский район,  
ул. Столбовая 

Муниципальное образование 

город Пермь, 
Муниципальное казенное 

учреждение 

«Пермблагоустройство» 

муниципальная 

собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

для размещения линейных 

объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры 

9750 9750 

0000:84775 59:01:0000000:8477

5 

Пермский край, город Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Карпинского от ул. Столбовой 
до ул. Стахановской 

Муниципальное образование 

город Пермь, 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Пермблагоустройство» 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

для иных видов использования, 

характерных для населённых 

пунктов 
 

17462 17462 

0000:84779 59:01:0000000:84779 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, на 
пересечении шоссе 

Космонавтов, ул. Карпинского, 

ул. Овчинникова 

Муниципальное казенное 

учреждение 
«Пермблагоустройство», 

Муниципальное образование 

город Пермь 

постоянное 

(бессрочное) 
пользование, 

муниципальная 

собственность 

для иных видов использования, 

характерных для населённых 
пунктов 

9541 9541 

0231:12 59:01:4410231:12 край Пермский, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  

ул. Карпинского, 12 

Муниципальное образование 

город Пермь, собственники 

помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

для объектов жилой застройки 911 891 

0231:15 59:01:4410231:15 Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  

ул. Карпинского, 6 

Зебелева Лариса 

Владимировна 

собственность под автостоянку 803 803 

0231:40 59:01:4410231:40 край Пермский, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  

ул. Карпинского, 8а 

- право не 

определено 

под объекты культурно-бытового 

назначения 

13 13 
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0231:5 59:01:4410231:5 Пермский край, г. Пермь, р-н 
Индустриальный,  

ул. Карпинского, 10 

Муниципальное образование 
город Пермь, собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

под многоквартирный дом 2419 2419 

0231:839 59:01:4410231:839 Пермский край, г. Пермь, 
Индустриальный р-н,  

ул. Карпинского 

- право не 
определено 

обслуживание автотранспорта 1243 1243 

0231:9 59:01:4410231:9 Пермский край, г. Пермь, 
Индустриальный район,  

ул. Карпинского, 4 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лукойл-

Уралнефтепродукт» 

собственность для размещения и эксплуатации 
объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного 

хозяйства 

2586 2586 

0478:14 59:01:4410478:14 Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район,  

ш. Космонавтов, 74 

собственники помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

для многоэтажной застройки 6551 6551 

0515:9 59:01:4410515:9 край Пермский, г. Пермь, р-н 
Дзержинский, на пересечении 

шоссе Космонавтов  

и ул. Крисанова 

Муниципальное образование 
город Пермь,  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 
городская инфраструктура 

Прикамья» 

собственность, 
аренда с 03.07.2019 

по 30.01.2022 

для строительства шахты № 4а 
главного разгрузочного 

коллектора 

1180 1180 

0530:10 59:01:4410530:10 Пермский край, г Пермь, р-н 
Дзержинский,  

ш Космонавтов, 57 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговое 

предприятие «Салон 

молодоженов» 

собственность магазин 827 827 

0530:22 59:01:4410530:22 край Пермский, г. Пермь, р-н 
Дзержинский,  

ш. Космонавтов, 57 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговое 

предприятие «Салон 

молодоженов» 

собственность под прилегающую к магазину 
территорию 

1439 1439 

0530:747 59:01:4410530:747 Пермский край, город Пермь, 

Дзержинский район, западнее 

шоссе Космонавтов, 57 

Кожевин Даниил Львович аренда с 23.08.2012 

по 06.06.2017 

под автостоянку 833 833 

0536:1 59:01:4410536:1 Пермский край, г. Пермь, р-н 
Дзержинский,  

ш. Космонавтов, 59 

«СДМ-Банк» (Публичное 
акционерное общество) 

собственность под автозаправочную станцию, в 
том числе 1-этажное здание 

операторской АЗС (лит. Р), навес 

(лит.Г30), служебные 

4905 4905 

0536:5 59:01:4410536:5 Пермский край, г. Пермь,  

ул. Шоссе Космонавтов, южнее 

территории автоколонны 
№1221, на землях полосы 

отвода Свердловской железной 

дороги 

ГСК 66  аренда 

долгосрочная 

под гаражи-боксы 823 823 

0536:6 59:01:4410536:6 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район 

Российская Федерация, 

Открытое акционерное 

общество «Российские 
железные дороги», Открытое 

акционерное общество 

«Межрегиональная 

собственность, 

аренда с 29.04.2010 

на 49 лет, аренда с 
10.10.2017 по 

27.07.2058 

для размещения и эксплуатации 

объектов железнодорожного 

транспорта 

1348 1348 
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распределительная сетевая 
компания Урала» 

0536:11 59:01:4410536:11 Пермский край, г. Пермь, ул. 

Шоссе Космонавтов, южнее 
территории автоколонны 

№1221, на землях полосы 

отвода Свердловской железной 
дороги 

ГСК 66  аренда 

долгосрочная 

под гаражи-боксы 867 

 

867 

 

0536:13 59:01:4410536:13 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский р-н,  

ш. Космонавтов, 59 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Красноборское» 

собственность для использования объектов 

недвижимости организации, 

осуществляющей операции с 
недвижимым имуществом 

40271 40271 

0536:14 59:01:4410536:14 край Пермский, г. Пермь, р-н 

Дзержинский,  
ш. Космонавтов, 59 

- право не 

определено 

для размещения объектов 

предпринимательской 
деятельности 

4766 4766 

0536:16 59:01:4410536:16 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район 

Российская Федерация, 

Открытое акционерное 

общество «Российские 
железные дороги» 

собственность, 

аренда с 28.04.2010 

на 49 лет 

для размещения и эксплуатации 

объектов железнодорожного 

транспорта 

918 918 

0589:18 59:01:4410589:18 Пермский край, г. Пермь, р-н 

Дзержинский,  
ул. Овчинникова, 31а 

Открытое акционерное 

общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Урала» 

аренда с 29.10.2015 

по 27.07.2064 

под существующую 

трансформаторную подстанцию 
№7083 ЭСК «Южная» 

75 75 

0589:386 59:01:4410589:386 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район,  
ул. Челюскинцев 

- право не 

определено 

для размещения 

внутрихозяйственных дорог и 
коммуникаций 

2150 2150 

0589:391 59:01:4410589:391 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район,  
ул. Челюскинцев 

Закрытое акционерное 

общество «Кираса» 

аренда 

с 15.04.2014 по 
24.12.2018 

 

для благоустройства территории, 

прилегающей к ранее 
предоставленному под лечебно-

производственные мастерские 

земельному участку, с 
размещением временных 

объектов (контейнеров для 

хранения готовой продукции 

1685 1685 

0589:393 59:01:4410589:393 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район,  

ул. Челюскинцев 

- право не 

определено 

для размещения иных объектов 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

4547 4547 

0589:394 59:01:4410589:394 Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район,  

ул. Овчинникова 

- право не 
определено 

для строительства сети 
канализации к 16-ти этажному 

жилому дому по 

ул.Овчинникова,35 в 
Дзержинском районе города 

Перми 

24 24 

0589:395 59:01:4410589:395 Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район,  

ул. Челюскинцев 

- право не 
определено 

для строительства сети 
канализации к 16-ти этажному 

жилому дому по 

ул.Челюскинцев,2а в 

25 25 
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Дзержинском районе города 
Перми 

0589:397 59:01:4410589:397 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район,  
ул. Столбовая 

- право не 

определено 
для размещения объектов, 

характерных для населённых 
пунктов 

5380 5380 

0589:400 59:01:4410589:400 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район,  

ул. Столбовая 

собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

для многоквартирной застройки 2050 2050 

0589:404 59:01:4410589:404 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район,  

ул. Столбовая 

Акционерное общество 

«ПЗСП» 

собственность для многоквартирной застройки 1778 1778 

0589:407 59:01:4410589:407 Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район,  

ул. Столбовая 

Акционерное общество 
«ПЗСП» 

собственность для размещения объектов 
специального назначения 

 

4315 4315 

0645:3 59:01:4410645:3 Пермский край, г. Пермь, 
Индустриальный район,  

ул. Карпинского, 24 

Открытое акционерное 
общество «Научно-

производственное 

объединение «Буровая 
техника» 

аренда с 30.12.2018 
по 29.11.2067 

под административное здание 2520 2520 

0710:322 59:01:4410710:322 Пермский край, город Пермь, 

Индустриальный р-н,  

ул. Карпинского 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петрокоминвест» 

собственность  многоквартирные дома разных 

типов со встроенно-

пристроенными помещениями 
нежилого назначения на нижних 

этажах 

9465 9465 

0711:3 59:01:4410711:3 Пермский край, г Пермь, р-н 
Индустриальный,  

ул. Карпинского, 18, 20, 22 

Муниципальное образование 
город Пермь, собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

под жилые дома 2921 2920 

1549:1 59:01:4411549:1 Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район 

Российская Федерация, 

Открытое акционерное 

общество «Российские 
железные дороги» 

собственность, 

аренда 
с 28.09.2007 

сроком на 49 лет 

для размещения и эксплуатации 

объектов железнодорожного 

транспорта 

271009 271009 

1549:3 59:01:4411549:3 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район 

Российская Федерация, 

Открытое акционерное 

общество «Российские 
железные дороги» 

собственность, 

аренда с 29.04.2010 

на 49 лет 
 

под полосу отвода железной 

дороги 

34615 34615 

6008:2 59:01:4416008:2 Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район,  
ул. Карпинского, 3 

Муниципальное образование 

город Пермь, собственники 
помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

для объектов жилой застройки 1856 1856 

6008:4 59:01:4416008:4 Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район,  

ул. Карпинского, 5 

Муниципальное образование 

город Пермь, собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

под многоэтажный жилой дом 1664 1664 

6008:3 59:01:4416008:3 Пермский край, г. Пермь, 
Индустриальный район,  

ул. Карпинского, 1 

Муниципальное образование 
город Пермь, собственники 

помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

под многоэтажный жилой дом 1804 1804 
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6008:217 59:01:4416008:217 Пермский край, г. Пермь, 
Индустриальный район,  

ул. Луньевская, 4 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Правовой 

гарант» 

собственность многоквартирные дома разных 
типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

нежилого назначения на нижних 
этажах 

4319 4319 

6010:1 59:01:4416010:1 Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  

ул. Карпинского, 23 

собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

под многоэтажный жилой дом 1165 

 

1165 

6010:3 59:01:4416010:3 край Пермский, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  

ул. Стахановская, 10а 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремонтно-строительное 
предприятие «Алексий» 

аренда c 18.01.2000 

по 05.07.2014 

под жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями 

гостиницы 

6472 5984 

6010:4 59:01:4416010:4 Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  
ул. Карпинского, 21 

собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

под многоэтажный жилой дом 950 949 

6011:2 59:01:4416011:2 Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  

ул. Карпинского, 7 и 9 

- право не 

определено 

под существующие жилые дома 3187 3187 

6011:4 59:01:4416011:4 Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  

ул. Карпинского, 11 и 13 

- право не 

определено 

под существующие жилые дома 3181 3181 

6011:8 59:01:4416011:8 Пермский край, г. Пермь, 
Индустриальный район,  

ул. Карпинского, 17 

собственники помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

для объектов жилой застройки 5521 5521 

6011:6 59:01:4416011:6 край Пермский, г. Пермь, р-н 
Индустриальный,  

ул. Карпинского, 19 

собственники помещений 
многоквартирного дома 

общая долевая 
собственность 

под многоэтажный жилой дом 985 1000 

6011:9 59:01:4416011:9 Пермский край, г. Пермь, р-н 

Индустриальный,  
ул. Карпинского, 17 

- право не 

определено 

для строительства жилого дома 1553 1553 

  6142:9 59:01:4416142:9  Пермский край, г Пермь, р-н 

Индустриальный,  
ул. Стахановская, 40а 

- право не 

определено 

под строительство здания 

магазина со смешанным 
ассортиментом товаров и офиса 

3891 3890 

0000:89072 59:01:0000000:89072 Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский р-н, ш. 

Космонавтов 

Муниципальное казенное 

учреждение 

"Пермблагоустройство", 
ИНН: 5902293435/ 

Муниципальное образование 

город Пермь 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование/ 
собственность 

земельные участки (территории) 

общего пользования 

50845 50845 
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