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1. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Разработка проекта межевания территории, ограниченной ул. Рабочего 

Иванченко, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Левитана в Мотовилихинском районе города 
Перми города Перми выполняется ООО «Пермархбюро» в соответствии с 
распоряжением начальника департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми от 06.11.2018 №СЭД-059-22-01-03-742 «О 
подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Рабочего 
Иванченко, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Левитана в Мотовилихинском районе города 
Перми», распоряжением начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 24.05.2019 № 059-22-01-03-756 «О 
возможности внесения изменений в распоряжение начальника департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 06.11.2018 
№СЭД-059-22-01-03-742». 

 
 Для разработки документации были собраны следующие исходные данные:  

 откорректированная топографическая основа масштаба 1:500; 

 информация из филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю; 

 Правила землепользования и застройки города Перми; 

 Генеральный план города Перми, утвержден решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205. 

 
Целью разработки проекта межевания является установление, изменение 

или отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
установление, изменение, отмена 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. 
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1.1. Характеристика территории. 

Территория, ограниченная ул. Рабочего Иванченко, ул. Сакко и Ванцетти, 
ул. Левитана, является частью жилого района Ива Мотовилихинского 
административного района города Перми.  

Границы территории для межевания ограничены: с севера – ул. Левитана, с 
востока – ул. Рабочего Иванченко, с юга – ул. Лесная, с запада – ул. Сакко и 
Ванцетти. 

Схема 1. Размещение территории в плане города Перми  

 
Территория, ограниченная ул. Рабочего Иванченко, ул. Сакко и Ванцетти, 

ул. Левитана, занята землями индивидуальной жилой застройки. На  
проектируемой территории имеется обрыв с перепадами высот до 5 метров. 
Границы сформированных земельных участков представлены на публичной 
кадастровой карте http://maps.rosreestr.ru/Portal/ с подосновой в виде космоснимка, 
которая позволяет оценить современное использование территории.  

Ниже представлена схема 2, полученная с помощью 
http://maps.rosreestr.ru/Portal, границы земельных участков на опорном плане, 
построены по данным полученным из управления Росреестра по Пермскому краю. 
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Схема 2. Выкопировка с публичной кадастровой карты. 

 
 

По информации администрации Мотовилихинского района города Перми от 
16.11.2018 г. № СЭД-059-36-01-46-439 на территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка документации по планировке территории, 
отсутствуют самовольно возведенные объекты капитального строительства, 
незаконно размещенные движимые объекты, в отношении которых планируется 
организация их сноса и демонтажа в установленном порядке. По сведениям 
территориального фрагмента базы данных «Население» на запрашиваемой 
территории зарегистрировано 33 человека. 
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1.2. Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии с действующим законодательством к зонам с особыми 
условиями использования территории относятся — охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с данными управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми от 15.11.2018 г. № СЭД-059-33-01-07-1322 особо 
охраняемая природная территория, водоохранная зона, санитарно-защитная зона, 
городские леса, скверы и парки, объекты культурного наследия и зоны действия 
публичных сервитутов  в границах проектируемой территории отсутствуют.  

В соответствии с данными Единого государственного реестра 
недвижимости проектируемая территории частично находится в границах 
водоохранной зоны бассейна р. Ива в г. Перми Пермского края  
(59.01.2.5368), прибрежной защитной полосе бассейна р. Ива в г. Перми 
Пермского края (59.01.2.5369), охранных зонах инженерных коммуникаций, 
полностью расположена в границах приаэродромной территории аэродрома 
аэропорта Большое Савино. 
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1.3. Транспортная инфраструктура 
На данной планировочной территории располагаются ул. ул. Левитана, ул. 

Рабочего Иванченко, ул. Лесная, ул. Сакко и Ванцетти (покрытие – щебень). 
 В границах проектируемой территории сеть общественного транспорта не         

развита. В непосредственной близости от границ проектирования по ул. Уинской 
расположена остановка общественного транспорта – «Микрорайон Ива». 

Велосипедное движение в границах планировки не организовано. 
 

1.4. Инженерная инфраструктура 
Для анализа территории, ограниченной ул. Рабочего Иванченко, ул. Сакко и 

Ванцетти, ул. Левитана в Мотовилихинском районе города Перми, используются 
письма функциональных и территориальных подразделений администрации 
города Перми, эксплуатирующих организаций города Перми. 

Согласно информации, полученной от АО «Газпромгазораспределение 
Пермь» в границах проектирования расположены газораспределительные сети 
низкого давления, находящиеся в собственности  АО «Газпромгазораспределение 
Пермь» и третьих лиц. Новое строительство, модернизация и капитальный ремонт 
газораспределительных сетей не планируется. 

В соответствии с данными, предоставленными ОАО «МРСК Урала», в 
границах территории проектирования расположены  сети электроснабжения – ВЛ-
6/0,4 кВ с нормативными охранными зонами 10 м (для ВЛ-6 кВ), 2 м (для ВЛ-0,4 
кВ).  

В ответ на обращение ДГА ООО «Пермская сетевая компания» сообщает об 
отсутствии в границах проектирования тепловых сетей, планов по новому 
строительству не имеется. 

По информации ООО «Новогор-Прикамье» в границах проектирования 
отсутствуют сети водопровода и канализации, эксплуатируемые ООО «Новогор-
Прикамье». На вышеуказанной территории находятся сети, эксплуатируемые 
третьими лицами.   
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1.5. Анализ основных положений документов градостроительного 
проектирования 

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 средне- 
и малоэтажной застройки (СТН-Ж). 

Рис. 3. Схема функционального зонирования. 

 
 

2.  

3.  
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Формирование СТН-Ж (зоны средне- и малоэтажной застройки) должно 
направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 
административных и экономических условий для: 

1. преимущественно жилого использования территории; 
2. возможности сочетания жилых домов не выше четырех этажей, 

блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского типа не 
выше трех этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут 
устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий жилого и нежилого 
назначения выше четырех этажей; 

3. развития вдоль улиц общественно-деловых и культурно-бытовых 
центров, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей 
населения. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. функциональные зоны данного вида являются периферийными 

поселками городского типа, где отсутствуют либо не развиты соответствующие 
виды инфраструктуры: отсутствуют дороги с твердым покрытием, отсутствуют 
централизованные системы водоснабжения и водоотведения, низкий уровень 
обслуживания городским общественным транспортом, высокая степень 
зависимости жителей от индивидуального транспорта (при его наличии), средняя 
и низкая обеспеченность школьными и дошкольными учреждениями, недостаток 
территорий общего пользования; 

1.2. наличие смешанной застройки - средне- и многоэтажной 
многоквартирной застройки, как правило, невысокого качества (имеются новые 
дома в 9-10 этажей, шлакоблочные дома и пятиэтажные многоквартирные дома); 

1.3. общую направленность развития на перспективу - трансформация в 
зоны малоэтажной застройки без расширения границ функциональной зоны. 
Предусматривать при формировании территориальных зон и/или подзон 
этажность объектов капитального строительства не выше четырех этажей; 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к СТН-Ж в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 
капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не 
превышает предельные размеры, указанные в таблице 2 - не более 6000 кв.м/га, в 
границах функциональной зоны - не более 2000 кв.м/га; 

2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) - 10%; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 
индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 1,0 автомобиля на жилую 
единицу. 
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Рис. 4. Карта градостроительного зонирования города Перми 
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Условные обозначения: 

- граница проектирования; 

 - зона индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) 

 - зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) 

 
Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа. 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих 
индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (2.1), 
блокированная жилая застройка (2.3), 
дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие), 
оказание социальной помощи населению (3.2.2), 
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оказание услуг связи (3.2.3). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
хранение автотранспорта (2.7.1), 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
Условно разрешенные виды использования: 
дома социального обслуживания (3.2.1), 
магазины (4.4), 
деловое управление (4.1), 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1), 
спорт (5.1), 
бытовое обслуживание (3.3), 
общественное питание (4.6), 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
религиозное использование (3.7), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
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. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением 
случаев, установленных настоящей статьей, а также требованиями охраны 
объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, иных 
природных объектов. 

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. 

Минимальный размер земельного участка для площадок для выгула собак - 
600 кв. м. 

Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования "для индивидуального жилищного строительства (2.1)" - 450 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования "для индивидуального жилищного строительства (2.1)" - 2000 кв. 
м. 

Предельная высота зданий, строений не более 10,5 м. 
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

с видом разрешенного использования "блокированная жилая застройка 
(2.3)" - 40%; 

с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)" - 30%; 

для иных видов разрешенного использования - 40%. 
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 границ смежных земельных участков при блокированной жилой застройке) 
- 3 м. 

 
Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных территорий. 
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. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
поля для гольфа или конных прогулок (5.5), 
площадки для занятий спортом (5.1.3), 
пляжи, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
служебные гаражи (4.9), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
Условно разрешенные виды использования: 
санаторная деятельность (9.2.1), 
природно-познавательный туризм (5.2), 
гостиничное обслуживание (4.7), 
туристическое обслуживание (5.2.1), 
спорт (5.1), 
водный спорт (5.1.5), 
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), 
благоустройство территории (12.0.2), 
общественное питание (4.6), 
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религиозное использование (3.7), 
коммунальное обслуживание (3.1). 
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. 

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. 

 



 

15 
 

Предельные параметры видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

 
 

Условно разрешенные виды 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства 

Минималь-
ный размер 
земельного 
участка 

Максима-
льный 
процент 
застройки

Предель-
ная 

высота 

Минималь-
ный процент 
озеленения 

 га % м % 

Санаторная деятельность 
(9.2.1), природно-
познавательный туризм (5.2), 
гостиничное обслуживание 
(4.7), туристическое 
обслуживание (5.2.1), спорт 
(5.1), водный спорт (5.1.5), 
религиозное использование 
(3.7) 1 10 10,5 80 

 

Процент озеленения - отношение площади, занятой совокупностью древесно-
кустарниковых, травянистых и цветочных растений (включая отдельно 
произрастающие деревья и кустарники), а также почвенным покровом как 
естественного, так и искусственного происхождения, к площади земельного 
участка. 
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1.6. Анализ ранее выполненной градостроительной документации, проектов 

межевания 
Информация по планировке территории и участков вдоль её границ 

содержится в следующих документах: 
в проекте планировки территории жилых районов Ива-1, Ива-2, 

утверждённом постановлением администрации города Перми от  23.11.2007        
№ 492 «Об утверждении проекта планировки территории жилых районов        
Ива-1, Ива-2 Мотовилихинского района города Перми». Материалы хранятся в 
секторе по спецработе департамента градостроительства и архитектуры (далее -  
департамент);  

документации по планировке № 151-М (от 29.11.2016 № 1062 «Об 
утверждении документации по планировке территории части жилого района Ива-
1 в Мотовилихинском районе города Перми»); 
       проектах планировки и межевания № 165-МИДОС (от 22.12.2017         
№ 1178 «Об утверждении проекта планировки территории 5 и проекта межевания 
территории 5 (в том числе в части СТН, часть Ж 1, часть Ж 13, часть И 14, часть Г 
7, Г 6, часть Ж 8, часть Ж 9, часть И 8, И 15, И 16, И 25, Д 1, Д 6, И 9, И 1, И 5, И 
6, И 22, И 23, Ж 10, часть Ж 3, И 19, И 20) в Дзержинском, Индустриальном, 
Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах города Перми»), 
а также в материалах  градостроительных планов земельных участков, 
расположенных 

 ул. Сакко и Ванцетти, 53 (распоряжение начальника департамента от 
07.07.2016 № СЭД-22-01-03-757); 

 ул. Сакко и Ванцетти, 56 (от 29.11.2017 ГПЗУ № 172149); 
 ул. Сакко и Ванцетти, 58 (от 23.10.2017 ГПЗУ № 171868); 
 ул. Сакко и Ванцетти, 50 (от 22.03.2018 ГПЗУ № 180494); 
 ул. Рабочего Иванченко, 45 (от 23.05.2018 № 180972). 

 
Ранее разработанной и утвержденной документацией были установлены 

красные линии. Данным проектом межевания территории красные линии 
частично изменяются. 
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ЧЕРТЕЖ К МАТЕРИАЛАМ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Условные обозначения 

- границы проектируемой территории 

- красные линии (совпадают с границами 
элементов планировочной структуры)  

- линии регулирования застройки 

- границы земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет по 
результатам межевания 

- кадастровый номер земельного участка 

- условный номер земельного участка в 
экспликации 

- охранные зоны инженерных  коммуникаций  

- водоохранная зона бассейна р. Ива, 
прибрежная защитная полоса бассейна р. Ива 

 

Проектируемая территория полностью находится в зоне с 
особыми условиями использования «Приаэродромная 
территория аэродрома аэропорта Большое Савино» 
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Экспликация земельных участков фактического землепользования 

№ на 
плане 

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 
1 59:01:4211597:1 

(требуется 
уточнение при 
межевании) 

г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Сакко и 
Ванцетти и 

Левитана, 45/42 

физическое лицо собственность для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

828 графические 
сведения 

отсутствуют 

2 59:01:4211597:2 
(требуется 

уточнение при 
межевании) 

г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
 ул. Левитана, 44 

физическое лицо собственность под 
индивидуальный 

жилой дом 

977 977 

3 59:01:4211597:12 г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Левитана, 46 

физические лица долевая 
собственность

под 
индивидуальный 
жилой дом на 
основании 

постановления от 
17.03.2006 г. № 

352 

1082 +/-0 1082 

4 59:01:4211597:5 
(требуется 

уточнение при 
межевании) 

г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Левитана, 48 

физическое лицо собственность для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

538 графические 
сведения 

отсутствуют 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 59:01:4211597:6 г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, 

 ул. Рабочего 
Иванченко, 48 

данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 

под жилой дом 551 +/-8 551 

6 59:01:4211597:8 г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 49 

данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 

под жилой дом 652 графические 
сведения 

отсутствуют 

7 59:01:4211597:11 г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 47 

физическое лицо собственность под 
индивидуальный 
жилой дом на 
основании 

постановления 
№223 от 

02.03.2006 г. 

676 676 

8 59:01:4211597:7 г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 53 

физическое лицо собственность для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

620 +/-9 620 

9 59:01:4211597:10 г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 51 

физическое лицо собственность под жилой дом 697 +/-9 697 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 59:01:4211597:9 г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, 

ул. Рабочего 
Иванченко, 50 

физическое лицо собственность для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

778 +/-6 778 

11 59:01:4219013:124 г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район 

данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 

блокированная 
жилая застройка 

4114 +/-
12.84 

   4116       

12 59:01:4219013:3 
(требуется 

уточнение при 
межевании) 

г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 55 

физическое лицо собственность для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1200 1200 

13 59:01:4219013:2 
(требуется 

уточнение при 
межевании) 

г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 57 

физическое лицо собственность для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1200 1200 

14 59:01:4219013:4 г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
 ул. Рабочего 
Иванченко, 52а 

физическое лицо собственность под строительство 
индивидуального 
жилого дома 

1179 1179 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15 59:01:4219013:1 

(требуется 
уточнение при 
межевании) 

г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Рабочего 
Иванченко, 52 

физическое лицо собственность под 
индивидуальный 

жилой дом 

1194 графические 
сведения 

отсутствуют 

16 59:01:4211597:20 
(носит временный 

характер) 

г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, 
ул. Сакко и 
Ванцетти 

данные отсутствуют данные 
отсутствуют 

для 
строительства 
газопровода к 
жилому дому по 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 53 

44 +/-1 45 

17 59:01:0000000:89441 Пермский край, г. 
Пермь 

Муниципальное 
казенное учреждение 

"Пермблагоустройство",
муниципальное 

образование Город 
Пермь 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
собственность

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

11396 
+/- 

21.85 

11396 
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