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Основная часть проекта межевания территории 
 

1. Обоснование принятых решений 
Местоположение ранее разработанных и утвержденных красных линий 

проектом межевания территории изменяется. Принято решение о корректировке 
существующих красных линий по ул. Лесной, ул. Рабочего Иванченко, учитывая 
местоположение существующих ограждений и границ земельных участков. При 
этом профиль улиц существенно не изменится. 
Земельный участок № 1 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211597:1 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В 
соответствии с п. 5.12 постановления администрации города Перми от 03 мая 
2018 г. № 267 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории и признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации города Перми» (далее – Порядок) допускается 
образование земельных участков путем перераспределения земельных участков, 
находящихся в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее - земли 
(земельные участки), в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), а именно перераспределение 
земель и (или) земельных участков 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. 
Площадь образуемого земельного участка № 1 не превышает максимальный 
размер земельного участка, равный 2000 кв. м, установленный правилами 
землепользования и застройки города Перми (далее – ПЗЗ г. Перми). Данными 
проектными решениями устраняется чересполосица между земельным участком и 
территориями общего пользования, ограниченными красными линиями. 
Необходимым условием для перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4211597:1 является проведение собственником 
земельного участка кадастрового учета изменений земельного участка в 
соответствии с п. 10 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – 218-ФЗ): при уточнении 
границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, 
содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или 
при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в 
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на 
местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных 
объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
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местоположение границ земельного участка. Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН) не содержит сведения о местоположении 
поворотных точек границ земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4211597:1. Таким образом, конфигурация уточняемого земельного участка 
будет определена кадастровым инженером, который будет готовить межевой план 
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4211597:1, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н 
Мотовилихинский, ул. Сакко и Ванцетти и Левитана, 45/42. Уточнение границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211597:1 будет 
являться первым этапом образования земельного участка № 1. Из 
присоединяемых земель нельзя образовать самостоятельный земельный участок в 
соответствии с требованиями статьи 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, так как на данных землях невозможно размещение новых объектов 
капитального строительства при недостатке площади земель, равной 179 кв. м. и с 
учетом требований ПЗЗ г. Перми, в которых предусмотрен 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 (далее – 
минимальный отступ – 3 м). Также посредством присоединяемых земель 
обеспечивается доступ к домовладению с территорий общего пользования – ул. 
Левитана, ул. Сакко и Ванцетти. Необходимо получение согласия департамента 
земельных отношений администрации города Перми на перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
реализации второго этапа образования земельного участка с последующим 
выкупом присоединяемых земель. Конфигурация образуемого земельного участка 
№ 1 обусловлена местоположением существующих красных линий, границы 
земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет по 
результатам межевания, местоположению существующих ограждений. Площадь 
образуемого земельного участка № 1 составляет 1007 кв. м. 

Земельный участок № 2 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211597:2 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В 
соответствии с п. 5.12 постановления администрации города Перми от 03 мая 
2018 г. № 267 Порядка допускается образование земельных участков путем 
перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
39.28 ЗК РФ, а именно перераспределение земель и (или) земельных участков 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 
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этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков. Площадь образуемого земельного 
участка № 2 не превышает максимальный размер земельного участка, равный 
2000 кв. м, установленный ПЗЗ г. Перми. Данными проектными решениями 
устраняется чересполосица между земельным участком и территориями общего 
пользования, ограниченными красными линиями. Необходимым условием для 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211597:2 
является проведение собственником земельного участка кадастрового учета 
изменений земельного участка в соответствии с п. 10 ст. 22 218-ФЗ: при 
уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из 
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный 
участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся 
в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на 
местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных 
объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ земельного участка. ЕГРН содержит сведения о 
местоположении поворотных точек границ земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4211597:2. Уточнение границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4211597:2 будет являться первым этапом 
образования земельного участка № 2. Из присоединяемых земель нельзя 
образовать самостоятельный земельный участок в соответствии с требованиями 
статьи 11.9 ЗК РФ, так как на данных землях невозможно размещение новых 
объектов капитального строительства при недостатке площади земель, равной 32 
кв. м и с учетом требований ПЗЗ г. Перми, в которых предусмотрен минимальный 
отступ - 3 м. Ширина присоединяемых земель не превышает 1,6 метров. Также 
посредством присоединяемых земель обеспечивается доступ к домовладению с 
территорий общего пользования – ул. Левитана. Необходимо получение согласия 
департамента земельных отношений администрации города Перми на 
перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
реализации второго этапа образования земельного участка с последующим 
выкупом присоединяемых земель. Конфигурация образуемого земельного участка 
№ 2 обусловлена местоположением существующих красных линий, границ 
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет по 
результатам межевания, местоположению существующих ограждений. Площадь 
образуемого земельного участка № 2 составляет 1009 кв. м. 

Земельный участок № 3 образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, под линейный объект 
недвижимости. Земельный участок является многоконтурным, количество 
контуров – 2. Конфигурация образованного земельного участка № 3 обусловлена 
местоположением границ смежных земельных участков. Площадь образуемого 
земельного участка № 3 составляет 2 кв. м. 
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Земельный участок № 4 образован путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4211597:6, находящегося в муниципальной  
собственности, и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии с п. 1, 2 ст. 39.27 ЗК РФ «Случаи и основания 
перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой». Из 
присоединяемых земель нельзя образовать самостоятельный земельный участок в 
соответствии с требованиями статьи 11.9 ЗК РФ, так как на данных землях 
невозможно размещение новых объектов капитального строительства при 
недостатке площади земель, равной 54 кв. м. и с учетом требований ПЗЗ г. Перми, 
в которых предусмотрен минимальный отступ - 3 м. Ширина присоединяемых 
земель не превышает 3,5 метров. Также посредством присоединяемых земель 
обеспечивается доступ к домовладению с территорий общего пользования – ул. 
Рабочего Иванченко. Необходимо получение согласия департамента земельных 
отношений администрации города Перми на перераспределение земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для проведения кадастровых 
работ и последующего выкупа присоединяемых земель. Конфигурация 
образуемого земельного участка № 4 обусловлена местоположением 
существующих красных линий, границы земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет по результатам межевания, местоположению 
существующих ограждений. Площадь образуемого земельного участка № 4 
составляет 605 кв. м. 

Земельный участок № 5 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211597:8, находящегося в 
муниципальной  собственности, и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с п. 1, 2 ст. 39.27 ЗК РФ «Случаи и 
основания перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой». 
Необходимым условием для перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4211597:8 является проведение собственником 
земельного участка либо уполномоченным лицом кадастрового учета изменений 
земельного участка в соответствии с п. 10 ст. 22 218-ФЗ: при уточнении границ 
земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, 
содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или 
при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в 
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на 
местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных 
объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ земельного участка. ЕГРН не содержит сведения о 
местоположении поворотных точек границ земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4211597:8. Таким образом, конфигурация уточняемого земельного 



 

8 
 

участка будет определена кадастровым инженером, который будет готовить 
межевой план по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4211597:8, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь,        
р-н Мотовилихинский, ул. Сакко и Ванцетти, 49. Уточнение границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211597:8 будет являться 
первым этапом образования земельного участка № 5. Из присоединяемых земель 
нельзя образовать самостоятельный земельный участок в соответствии с 
требованиями статьи 11.9 ЗК РФ, так как на данных землях невозможно 
размещение новых объектов капитального строительства при недостатке площади 
земель, равной 8 кв. м. и с учетом требований ПЗЗ г. Перми, в которых 
предусмотрен минимальный отступ - 3 м. Также посредством данных земель 
обеспечивается доступ к домовладению с внутриквартального проезда. 
Необходимо получение согласия департамента земельных отношений 
администрации города Перми на перераспределение земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, с последующим выкупом 
присоединяемых земель. Границы земельного участка совмещены с красными 
линиями, границами смежного земельного участка, прошедшего ГКУ по 
результатам межевания, местоположением существующих ограждений. Площадь 
образуемого земельного участка № 5 составляет 660 кв. м.  

Земельный участок № 6 образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Смежные земельные 
участки с образуемым земельным участком частично прошли государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. Ширина образуемого земельного 
участка составляет 6 метров. Для территориальной зоны Ж-4 (зоны 
индивидуальной жилой застройки городского типа) предусмотрен минимальный 
отступ  - 3 м, таким образом, формирование земельного участка на торги для 
целей, связанных со строительством, невозможно. Проектом предусмотрено 
образование земельного участка № 6 для прохода, проезда. Данный проезд не 
будет являться сквозным, учитывая местоположение границ земельных участков 
по ул. Сакко и Ванцетти, прошедших государственный кадастровый учет по 
результатам межевания. Площадь образуемого земельного участка № 6 
составляет 373 кв. м. 

Земельный участок № 7 образован путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4211597:7, находящегося в частной 
собственности, и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. В соответствии с п. 5.12 постановления администрации города 
Перми от 03 мая 2018 г. № 267 Порядка допускается образование земельных 
участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, допускается в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 ЗК РФ, а именно перераспределение земель и 
(или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в 
соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, 
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что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, 
увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до 
установленных предельных максимальных размеров земельных участков. 
Площадь образуемого земельного участка № 7 не превышает максимальный 
размер земельного участка, равный 2000 кв. м, установленный ПЗЗ г. Перми. 
Данными проектными решениями устраняется чересполосица между смежными 
земельными участками. Из присоединяемых земель нельзя образовать 
самостоятельный земельный участок в соответствии с требованиями статьи 11.9 
ЗК РФ, так как на данных землях невозможно размещение новых объектов 
капитального строительства при недостатке площади земель, равной 79 кв. м. и с 
учетом требований ПЗЗ г. Перми, в которых предусмотрен минимальный отступ - 
3 м. Ширина присоединяемых земель не превышает 2,5 метров. Границы 
образуемого земельного участка сведены с красными линиями и границами 
смежных земельных участков, прошедших ГКУ по результатам межевания. 
Необходимо получение согласия департамента земельных отношений 
администрации города Перми на перераспределение земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, с последующим выкупом присоединяемых 
земель. Площадь образуемого земельного участка № 7 составляет 699 кв. м. 

Земельный участок № 8 образован путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4211597:9, находящегося в частной 
собственности, и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. В соответствии с п. 5.12 постановления администрации города 
Перми от 03 мая 2018 г. № 267 Порядка допускается образование земельных 
участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, допускается в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 ЗК РФ, а именно перераспределение земель и 
(или) земельных участков 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. 
Площадь образуемого земельного участка № 8 не превышает максимальный 
размер земельного участка, равный 2000 кв. м, установленный ПЗЗ г. Перми. 
Данными проектными решениями устраняется чересполосица между земельным 
участком и территориями общего пользования, ограниченными красными 
линиями. Из присоединяемых земель нельзя образовать самостоятельный 
земельный участок в соответствии с требованиями статьи 11.9 ЗК РФ, так как на 
данных землях невозможно размещение новых объектов капитального 
строительства при недостатке площади земель, равной 13 кв. м и с учетом 
требований ПЗЗ г. Перми, в которых предусмотрен минимальный отступ - 3 м. 
Ширина присоединяемых земель не превышает 0,5 метров. Также посредством 
присоединяемых земель обеспечивается доступ к домовладению с территорий 
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общего пользования – ул. Рабочего Иванченко. Необходимо получение согласия 
департамента земельных отношений администрации города Перми на 
перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
проведения кадастровых работ и последующего выкупа присоединяемых земель. 
Конфигурация образуемого земельного участка № 8 обусловлена 
местоположением существующих красных линий, границ земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет по результатам межевания. 
Площадь образуемого земельного участка № 8 составляет 791 кв. м. 

Земельный участок № 9 образован из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Смежные земельные 
участки с образуемым земельным участком частично прошли государственный 
кадастровый учет по результатам межевания. Ширина образуемого земельного 
участка составляет 3 метра. Для территориальной зоны Ж-4 (зоны 
индивидуальной жилой застройки городского типа) предусмотрен минимальный 
отступ - 3 м, таким образом, формирование земельного участка на торги для 
целей, связанных со строительством, невозможно. Проектом предусмотрено 
образование земельного участка № 9 для прохода, проезда. Данный проезд будет 
являться сквозным, учитывая местоположение границ земельных участков по ул. 
Сакко и Ванцетти и ул. Рабочего Иванченко. Площадь образуемого земельного 
участка № 9 составляет 260 кв. м. 

Земельные участки № 10, 11, 12 образованы из земель, находящихся         
в государственной или муниципальной собственности, в ранее утвержденной 
документации 165-МИДОС (от 22 декабря 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. Данным проектом межевания 
территории границы образуемых земельных участков скорректированы с учетом 
предлагаемых красных линий. Необходимо снятие с ГКУ земельных участков с 
кадастровыми номерами 59:01:4211597:20, имеющих статус «временный». 
Площадь образуемого земельного участка № 10 составляет 4372 кв. м. Площадь 
образуемого земельного участка № 11 составляет 5899 кв. м. Площадь 
образуемого земельного участка № 12 составляет 2181 кв. м. 

Земельный участок № 13 является ранее учтенным, прошел 
государственный кадастровый учет с кадастровым номером 59:01:4211597:5, 
требуется уточнение границ и площади земельного участка. В соответствии с п. 
10 ст. 22 218-ФЗ при уточнении границ земельного участка их местоположение 
определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем 
право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из 
сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ 
земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах 
сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются 
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границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с 
использованием природных объектов или объектов искусственного 
происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного 
участка. Конфигурация уточняемого земельного участка обусловлена 
местоположением красных линий, границ смежных земельных участков. Площадь 
земельного участка № 13 составляет 517 кв. м. 

Земельный участок № 14 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219013:1 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В 
соответствии с п. 5.12 постановления администрации города Перми от 03 мая 
2018 г. № 267 Порядка допускается образование земельных участков путем 
перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, допускается в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 39.28 ЗК РФ, а именно перераспределение земель и (или) земельных 
участков 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. Площадь образуемого земельного 
участка № 14 не превышает максимальный размер земельного участка, равный 
2000 кв. м, установленный ПЗЗ г. Перми. Данными проектными решениями 
устраняется чересполосица между земельным участком и территориями общего 
пользования, ограниченными красными линиями. Необходимым условием для 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219013:1 
является проведение собственником земельного участка кадастрового учета 
изменений земельного участка в соответствии с п. 10 ст. 22 218-ФЗ: при 
уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из 
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный 
участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся 
в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на 
местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных 
объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ земельного участка. ЕГРН не содержит сведения о 
местоположении поворотных точек границ земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4219013:1. Таким образом, конфигурация уточняемого земельного 
участка будет определена кадастровым инженером, который будет готовить 
межевой план по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4219013:1, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь,       
р-н Мотовилихинский, ул. Рабочего Иванченко, 52. Уточнение границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219013:1 будет являться 
первым этапом образования земельного участка № 1. Из присоединяемых земель 
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нельзя образовать самостоятельный земельный участок в соответствии с 
требованиями статьи 11.9 ЗК РФ, так как на данных землях невозможно 
размещение новых объектов капитального строительства при недостатке площади 
земель, равной 55 кв. м. и с учетом требований ПЗЗ г. Перми, в которых 
предусмотрен минимальный отступ - 3 м. Также посредством присоединяемых 
земель обеспечивается доступ к домовладению с территорий общего пользования 
– ул. Рабочего Иванченко. Необходимо получение согласия департамента 
земельных отношений администрации города Перми на перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
реализации второго этапа образования земельного участка с последующим 
выкупом присоединяемых земель. Конфигурация образуемого земельного участка 
№ 14 обусловлена местоположением существующих красных линий, границы 
земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет по 
результатам межевания. Площадь образуемого земельного участка № 14 
составляет 1249 кв. м. 

Земельный участок № 15 является образованным путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219013:3 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В 
соответствии с п. 5.12 постановления администрации города Перми от 03 мая 
2018 г. № 267 Поярдка допускается образование земельных участков путем 
перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, допускается в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 39.28 ЗК РФ, а именно перераспределение земель и (или) земельных 
участков 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. Площадь образуемого земельного 
участка № 15 не превышает максимальный размер земельного участка, равный 
2000 кв. м, установленный ПЗЗ г. Перми. Данными проектными решениями 
устраняется чересполосица между земельным участком и территориями общего 
пользования, ограниченными красными линиями. Необходимым условием для 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219013:3 
является проведение собственником земельного участка кадастрового учета 
изменений земельного участка в соответствии с п. 10 ст. 22 218-ФЗ: при 
уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из 
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный 
участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся 
в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на 
местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных 
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объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ земельного участка. ЕГРН содержит сведения о 
местоположении поворотных точек границ земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4219013:3, однако площадь земельного участка, сведения о 
которой содержатся в ЕРГН превышает площадь данного земельного участка, 
построенного по координатам из ЕГРН. Данное противоречие может возникнуть в 
процессе уточнения границ смежных земельных участков, когда уточняется 
граница, но не площадь. Уточнение границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4219013:3 будет являться первым этапом 
образования земельного участка № 15. Из присоединяемых земель нельзя 
образовать самостоятельный земельный участок в соответствии с требованиями 
статьи 11.9 ЗК РФ, так как на данных землях невозможно размещение новых 
объектов капитального строительства при недостатке площади земель, равной 6 
кв. м. и с учетом требований ПЗЗ г. Перми, в которых предусмотрен 
минимальный отступ - 3 м. Также посредством присоединяемых земель 
обеспечивается доступ к домовладению с территорий общего пользования – ул. 
Сакко и Ванцетти. Необходимо получение согласия департамента земельных 
отношений администрации города Перми на перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для реализации второго 
этапа образования земельного участка с последующим выкупом присоединяемых 
земель. Конфигурация образуемого земельного участка № 15 обусловлена 
местоположением существующих красных линий, границы земельного участка, 
прошедшего государственный кадастровый учет по результатам межевания. 
Площадь образуемого земельного участка № 15 составляет 1207 кв. м. 

Земельный участок № 16 является ранее учтенным, прошел 
государственный кадастровый учет с кадастровым номером 59:01:4219013:2, 
требуется уточнение границ и площади земельного участка. В соответствии с п. 
10 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ при уточнении границ 
земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, 
содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или 
при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в 
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на 
местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных 
объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ земельного участка. Конфигурация уточняемого 
земельного участка обусловлена местоположением красных линий, границ 
смежных земельных участков. Площадь земельного участка № 16 составляет 1159 
кв. м. 

Необходима постановка образованных земельных участков 
на государственный кадастровый учет. 
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ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

Условные обозначения 

- границы проектируемой территории 

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

- границы образуемых и уточняемых земельных участков 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории (совпадают с линиями регулирования застройки, с 
границами элементов планировочной структуры) 

- красные линии, утверждаемые проектом межевания 
территории (совпадают с линиями регулирования застройки) 

- линии регулирования застройки, утвержденные в составе 
ранее разработанного проекта планировки территории, 
изменяемые проектом межевания территории 

- красные линии, изменяемые проектом межевания территории 
(совпадает с границами элементов планировочной структуры) 

- границы изменяемых земельных участков 

- условные номера образуемых земельных участков 

 - кадастровый номер земельного участка 

- охранная зона 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».  

Публичные сервитуты в границах проектирования  

отсутствуют. 
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков  

Номер 
участка 

на 
чертеже 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Адрес земельного участка 
(при наличии) 

Площадь земельного 
участка по проекту, 

кв.м. 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 

1 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 
ул. Сакко и Ванцетти и Левитана, 

45/42 

1007 для индивидуального жилищного 
строительства 

2 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 
 ул. Левитана, 44 

1009 для индивидуального жилищного 
строительства 

3 - г. Пермь, Мотовилихинский район 2 для размещения линейных 
объектов инженерной 
инфраструктуры 

4 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 
ул. Рабочего Иванченко 

605 для индивидуального жилищного 
строительства 

5 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 
ул. Сакко и Ванцетти, 49 

660 для индивидуального жилищного 
строительства 

6 - г. Пермь, Мотовилихинский район 373 для прохода, проезда 
7 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 

ул. Сакко и Ванцетти 
699 для индивидуального жилищного 

строительства 
8 - г. Пермь, Мотовилихинский район 791 для индивидуального жилищного 

строительства 
9 - г. Пермь, Мотовилихинский район 260 для прохода, проезда 
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1 2 3 4 5 

10  г. Пермь, Мотовилихинский район, 
ул. Лесная 

4372 территории общего пользования 
(для размещения линейных 
объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры) 
11 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 

ул. Сакко и Ванцетти 
5899 территории общего пользования 

(для размещения линейных 
объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры) 
12 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 

ул. Левитана 
2181 территории общего пользования 

(для размещения линейных 
объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры) 
13 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 

ул. Левитана 
517 для индивидуального жилищного 

строительства 
14 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 

ул. Рабочего Иванченко 
1249 для индивидуального жилищного 

строительства 
15 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 

ул. Сакко и Ванцетти 
1207 для индивидуального жилищного 

строительства 
16 - г. Пермь, Мотовилихинский район, 

ул. Сакко и Ванцетти 
1159 для индивидуального жилищного 

строительства 
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Ведомости координат образуемых и изменяемых земельных участков 
 

СК г. Перми МСК-59, 2 зона 
Земельный участок № 1 
Площадь: 1007 кв.м 

№ X Y 

1 -572,79 5353,41 

2 -612,71 5381,32 

3 -624,16 5364,55 

4 -585,02 5336,12 
 

Земельный участок № 1 
Площадь: 1007 кв.м 

№ X Y 

1 517866,02 2236785,75

2 517825,91 2236813,40

3 517814,57 2236796,55

4 517853,89 2236768,37
 

Земельный участок № 2 
Площадь: 1009 кв.м 

№ X Y 

1 -560,43 5370,86 

2 -561,87 5371,82 

3 -600,99 5397,63 

4 -607,58 5388,56 

5 -612,71 5381,32 

6 -572,79 5353,41 
 

Земельный участок № 2 
Площадь: 1009 кв.м 

№ X Y 

1 517878,26 2236803,27

2 517876,81 2236804,22

3 517837,53 2236829,78

4 517831,00 2236820,67

5 517825,91 2236813,40

6 517866,02 2236785,75
 

Земельный участок № 3 
(участок многоконтурный,  
количество контуров – 2) 

Площадь: 1 кв.м 

№ X Y 

1 -693,88 5433,62 

2 -694,30 5434,61 

3 -695,29 5434,19 

4 -694,87 5433,20 

 
Площадь: 1 кв.м 

№ X Y 

1 -638,83 5457,07 

2 -639,25 5458,07 

3 -640,24 5457,65 

4 -639,82 5456,66 
 

Земельный участок № 3 
(участок многоконтурный,  
количество контуров – 2) 

Площадь: 1 кв.м 

№ X Y 

1 517744,41 2236865,17

2 517743,98 2236866,16

3 517742,99 2236865,73

4 517743,42 2236864,75

 
Площадь: 1 кв.м 

№ X Y 

1 517799,31 2236888,98

2 517798,88 2236889,97

3 517797,89 2236889,55

4 517798,32 2236888,56
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СК г. Перми МСК-59, 2 зона 
Земельный участок № 4 
Площадь: 605 кв.м 

№ X Y 

1 -558,96 5419,89 

2 -585,83 5434,93 

3 -586,00 5434,70 

4 -590,04 5429,57 

5 -597,23 5420,28 

6 -589,90 5415,61 

7 -570,11 5403,17 

8 -560,97 5416,98 
 

Земельный участок № 4 
Площадь: 605 кв.м 

№ X Y 

1 517879,41 2236852,31

2 517852,45 2236867,18

3 517852,28 2236866,95

4 517848,27 2236861,79

5 517841,14 2236852,45

6 517848,50 2236847,83

7 517868,37 2236835,52

8 517877,42 2236849,39
 

 
Земельный участок № 5 
Площадь: 660 кв.м 

№ X Y 

1 -589,90 5415,61 

2 -597,23 5420,28 

3 -607,54 5426,98 

4 -625,53 5402,18 

5 -610,75 5393,05 

6 -607,58 5388,56 

7 -600,99 5397,63 

8 -602,07 5398,35 
 

Земельный участок № 5 
Площадь: 660 кв.м 

№ X Y 

1 517848,50 2236847,83

2 517841,14 2236852,45

3 517830,79 2236859,09

4 517812,96 2236834,17

5 517827,80 2236825,14

6 517831,00 2236820,67

7 517837,53 2236829,78

8 517836,44 2236830,49
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СК г. Перми МСК-59, 2 зона 

Земельный участок № 6 
Площадь: 373 кв.м 

№ X Y 

1 -607,54 5426,98 

2 -608,82 5427,82 

3 -612,92 5429,83 

4 -630,70 5406,73 

5 -630,29 5406,34 

6 -630,90 5405,41 

7 -646,85 5380,95 

8 -642,23 5377,60 

9 -625,53 5402,18 
 

Земельный участок № 6 
Площадь: 373 кв.м 

№ X Y 

1 517830,79 2236859,09

2 517829,50 2236859,92

3 517825,39 2236861,90

4 517807,76 2236838,69

5 517808,17 2236838,30

6 517807,57 2236837,37

7 517791,78 2236812,81

8 517796,42 2236809,49

9 517812,96 2236834,17
 

 
Земельный участок № 7 
Площадь: 699 кв.м 

№ X Y 

1 -630,29 5406,34 

2 -630,70 5406,73 

3 -639,22 5413,22 

4 -643,41 5415,88 

5 -646,26 5417,70 

6 -646,47 5417,84 

7 -648,01 5418,99 

8 -666,48 5395,14 

9 -646,85 5380,95 
 

 
Земельный участок № 7 
Площадь: 699 кв.м 

№ X Y 

1 517808,17 2236838,30

2 517807,76 2236838,69

3 517799,20 2236845,12

4 517794,99 2236847,76

5 517792,13 2236849,56

6 517791,92 2236849,70

7 517790,37 2236850,84

8 517772,05 2236826,87

9 517791,78 2236812,81
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СК г. Перми МСК-59, 2 зона 

Земельный участок № 8 
Площадь: 791 кв.м 

№ X Y 

1 -585,83 5434,93 

2 -617,54 5458,48 

3 -630,81 5443,26 

4 -620,74 5435,64 

5 -612,92 5429,83 

6 -608,82 5427,82 

7 -607,54 5426,98 

8 -597,23 5420,28 

9 -590,04 5429,57 

10 -586,00 5434,70 
 

Земельный участок № 8 
Площадь: 791 кв.м 

№ X Y 

1 517852,45 2236867,18

2 517820,59 2236890,52

3 517807,41 2236875,22

4 517817,53 2236867,66

5 517825,39 2236861,90

6 517829,50 2236859,92

7 517830,79 2236859,09

8 517841,14 2236852,45

9 517848,27 2236861,79

10 517852,28 2236866,95
 

 
Земельный участок № 9 
Площадь: 260 кв.м 

№ X Y 

1 -661,62 5490,31 

2 -664,24 5492,06 

3 -686,52 5460,06 

4 -686,97 5460,36 

5 -709,91 5427,59 

6 -707,62 5424,87 

7 -661,62 5490,31 
 

 
Земельный участок № 9 
Площадь: 260 кв.м 

№ X Y 

1 517776,30 2236922,07

2 517773,67 2236923,81

3 517751,60 2236891,66

4 517751,15 2236891,96

5 517728,42 2236859,04

6 517730,72 2236856,33

7 517776,30 2236922,07
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СК г. Перми МСК-59, 2 зона 

Земельный участок № 10 
Площадь: 4372 кв.м 

№ X Y 

1 -585,02 5336,12 

2 -624,16 5364,55 

3 -642,23 5377,60 

4 -646,85 5380,95 

5 -666,49 5395,18 

6 -707,62 5424,86 

7 -709,91 5427,59 

8 -735,20 5445,31 

9 -759,05 5462,01 

10 -770,46 5445,59 

11 -747,09 5426,76 

12 -722,52 5409,57 

13 -698,24 5392,18 

14 -673,84 5374,84 

15 -668,77 5371,24 

16 -637,07 5349,66 

17 -627,17 5342,10 

18 -610,75 5334,33 

19 -592,76 5321,27 
 

Земельный участок № 10 
Площадь: 4372 кв.м 

№ X Y 

1 517853,89 2236768,37

2 517814,57 2236796,55

3 517796,42 2236809,49

4 517791,78 2236812,81

5 517772,04 2236826,91

6 517730,72 2236856,32

7 517728,42 2236859,04

8 517703,01 2236876,59

9 517679,06 2236893,14

10 517667,75 2236876,65

11 517691,24 2236857,97

12 517715,92 2236840,94

13 517740,31 2236823,71

14 517764,83 2236806,52

15 517769,91 2236802,95

16 517801,76 2236781,58

17 517811,70 2236774,08

18 517828,17 2236766,42

19 517846,25 2236753,47
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СК г. Перми МСК-59, 2 зона 

Земельный участок № 11 
Площадь: 5899 кв.м 

№ X Y 

1 -501,71 5422,49 

2 -516,38 5433,10 

3 -529,91 5414,00 

4 -536,97 5404,00 

5 -547,57 5389,02 

6 -560,43 5370,86 

7 -572,79 5353,41 

8 -585,02 5336,12 

9 -592,76 5321,27 

10 -603,21 5305,74 

11 -605,69 5307,26 

12 -614,95 5293,96 

13 -617,47 5290,29 

14 -629,43 5273,40 

15 -641,69 5256,07 

16 -652,32 5242,65 

17 -663,24 5226,30 

18 -672,71 5212,24 

19 -682,61 5198,26 

20 -696,04 5179,29 

21 -702,98 5169,73 

22 -702,64 5169,51 

23 -685,97 5158,45 

24 -679,79 5167,77 

25 -658,01 5200,24 

26 -655,80 5204,22 

27 -650,44 5212,40 

28 -647,80 5216,67 

Земельный участок № 11 
Площадь: 5899 кв.м 

№ X Y 

1 517936,65 2236855,28

2 517921,91 2236865,79

3 517908,50 2236846,61

4 517901,51 2236836,56

5 517891,00 2236821,51

6 517878,26 2236803,27

7 517866,02 2236785,75

8 517853,89 2236768,37

9 517846,25 2236753,47

10 517835,90 2236737,88

11 517833,41 2236739,38

12 517824,23 2236726,02

13 517821,74 2236722,34

14 517809,89 2236705,37

15 517797,74 2236687,96

16 517787,19 2236674,47

17 517776,38 2236658,05

18 517767,00 2236643,93

19 517757,19 2236629,89

20 517743,88 2236610,83

21 517737,00 2236601,23

22 517737,34 2236601,01

23 517754,09 2236590,06

24 517760,21 2236599,42

25 517781,78 2236632,03

26 517783,96 2236636,02

27 517789,27 2236644,24

28 517791,88 2236648,52
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29 -647,18 5216,23 

30 -647,01 5216,49 

31 -636,23 5232,84 

32 -626,31 5246,81 

33 -613,51 5264,90 

34 -598,19 5287,66 

35 -581,15 5311,45 

36 -569,18 5327,47 

37 -550,00 5354,52 

38 -524,98 5389,84 

39 -512,90 5398,51 

40 -511,28 5403,33 
 

29 517792,50 2236648,09

30 517792,67 2236648,35

31 517803,35 2236664,77

32 517813,18 2236678,80

33 517825,86 2236696,97

34 517841,03 2236719,83

35 517857,92 2236743,73

36 517869,79 2236759,83

37 517888,79 2236787,00

38 517913,59 2236822,48

39 517925,61 2236831,23

40 517927,20 2236836,06
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СК г. Перми МСК-59, 2 зона 

Земельный участок № 12 
Площадь: 2181 кв.м 

№ X Y 

1 -529,91 5414,00 

2 -555,30 5431,46 

3 -580,42 5445,55 

4 -600,89 5458,24 

5 -612,85 5466,61 

6 -661,23 5500,47 

7 -708,34 5534,50 

8 -712,19 5526,85 

9 -713,16 5525,57 

10 -690,73 5509,77 

11 -664,24 5492,06 

12 -661,62 5490,31 

13 -617,54 5458,48 

14 -585,83 5434,93 

15 -558,96 5419,89 

16 -536,97 5404,00 
 

Земельный участок № 12  
Площадь: 2181 кв.м 

№ X Y 

1 517908,50 2236846,61

2 517883,00 2236863,90

3 517857,79 2236877,83

4 517837,24 2236890,39

5 517825,23 2236898,68

6 517776,63 2236932,23

7 517729,30 2236965,96

8 517725,50 2236958,28

9 517724,54 2236957,00

10 517747,07 2236941,34

11 517773,67 2236923,81

12 517776,30 2236922,07

13 517820,59 2236890,52

14 517852,45 2236867,18

15 517879,41 2236852,31

16 517901,51 2236836,56
 

 
Земельный участок № 13 

Площадь: 517 кв.м 

№ X Y 

1 -536,97 5404,00 

2 -558,96 5419,89 

3 -560,97 5416,98 

4 -570,11 5403,17 

5 -569,76 5402,95 

6 -549,23 5390,05 

7 -547,57 5389,02 

8 -547,57 5389,02 
 

Земельный участок № 13  
Площадь: 517 кв.м 

№ X Y 

1 517901,51 2236836,56

2 517879,41 2236852,31

3 517877,42 2236849,39

4 517868,37 2236835,52

5 517868,72 2236835,30

6 517889,34 2236822,53

7 517891,00 2236821,51

8 517891,00 2236821,51
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СК г. Перми МСК-59, 2 зона 

Земельный участок № 14 
Площадь: 1249 кв.м 

№ X Y 

1 -664,24 5492,06 

2 -690,73 5509,77 

3 -713,26 5477,29 

4 -686,97 5460,36 

5 -686,52 5460,06 
 

Земельный участок № 14  
Площадь: 1249 кв.м 

№ X Y 

1 517773,67 2236923,81

2 517747,07 2236941,34

3 517724,75 2236908,72

4 517751,15 2236891,96

5 517751,60 2236891,66
 

 
Земельный участок № 15 
Площадь: 1207 кв.м 

№ X Y 

1 -686,97 5460,36 

2 -713,26 5477,29 

3 -713,26 5477,29 

4 -713,26 5477,29 

5 -734,48 5444,80 

6 -709,91 5427,59 
 

 
Земельный участок № 15  
Площадь: 1207 кв.м 

№ X Y 

1 517751,15 2236891,96

2 517724,75 2236908,72

3 517724,75 2236908,72

4 517724,75 2236908,72

5 517703,74 2236876,09

6 517728,42 2236859,04
 

 
Земельный участок № 16 
Площадь: 1159 кв.м 

№ X Y 

1 -713,26 5477,29 

2 -728,25 5487,79 

3 -737,66 5494,37 

4 -759,05 5462,01 

5 -735,20 5445,31 

6 -734,48 5444,80 
 

 
Земельный участок № 16  
Площадь: 1159 кв.м 

№ X Y 

1 517724,75 2236908,72

2 517709,69 2236919,12

3 517700,24 2236925,64

4 517679,06 2236893,14

5 517703,01 2236876,59

6 517703,74 2236876,09
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ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, УТВЕРЖДАЕМЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Условные обозначения 

- границы проектируемой территории 

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

- красные линии, утвержденные в составе ранее 
разработанного проекта планировки территории (совпадают с 
линиями регулирования застройки, с границами элементов 
планировочной структуры) 

- красные линии, утверждаемые проектом межевания 
территории (совпадают с линиями регулирования застройки 

- красные линии, линии регулирования застройки, 
утвержденные в составе ранее разработанного проекта 
планировки территории, изменяемые проектом межевания 
территории (совпадают с границами элементов планировочной 
структуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 1:1500 

Ведомость координат поворотных точек красных линий и линий 
регулирования застройки 

СК г. Перми МСК-59, 2 зона 
№ X Y № X Y 

1 -661,62 5490,31 1 517776,30 2236922,07 

2 -690,73 5509,77 2 517747,07 2236941,34 

3 -715,09 5526,93 3 517722,6 2236958,35 

4 -737,66 5494,37 4 517700,24 2236925,64 

5 -759,05 5462,01 5 517679,06 2236893,14 

59:01:4211597:1
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59:01:4211597:20
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59:01:4219013:124

59:01:4219013:3

59:01:4219013:2

59:01:4219013:4
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