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I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Ст.8, ст.41, ст.43, ст.45, ст.46, ст.57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Заявление Захарова Андрея Юрьевича от 10.01.2020 № 059-22-01-29-24; 

3. Распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми от 24.01.2020 № 059-22-01-03-99 «О подготовке 

проекта межевания территории, ограниченной ул. Красноуфимской, рекой Малой 

Ивой, ул. 2-й Зеленогорской, ул. Зеленогорской в Свердловском районе города 

Перми»; 

4. Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории; 

5. Договор на выполнение работ. 

При разработке проекта межевания территории были использованы 

следующие исходные данные: 

- материалы Генерального плана города Перми, утвержденные решением 

Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205; 

- правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 г. № 143; 

- местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60; 

- информация управления информационного обеспечения градостроительной 

деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми – служебная записка от 12.02.2020 № 059-22-01-20/3-1; 

- информация департамента земельных отношений администрации города 

Перми – письмо от 20.02.2020 № 059-21-01-08/3-716; 

- информация департамента дорог и благоустройства администрации города 

Перми – письмо от 31.01.2020 № 059-24-01-36/3-141; 

- информация департамента транспорта администрации города Перми – 

письмо от 26.02.2020 № 059-12-01/3-289; 

- информация департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Перми – письмо от 13.03.2020 № 059-04-28/3-70-ри; 

- информация управления по экологии и природопользованию 

администрации города Перми – письмо от 21.02.2020 № 059-33-01-10/3-66; 

- информация администрации Свердловского района города Перми – письмо 

от 31.01.2020 № 059-39-01-29/03-22; 

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ГБУ «ЦТИ 

ПК» в марте 2020 г; 

- кадастровый план территории от 13.11.2019 № КУВИ-001/2019-27923929 на 

кадастровый квартал 59:01:4311523. 

При разработке проекта межевания территории были использованы 

следующие документы, регламентирующие выполнение работ: 
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 

«Об утверждении Положения о предоставлении в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 

государственного реестра недвижимости и предоставлении сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре недвижимости,  федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 

сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

приложение Д (обязательное); 

- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

- Распоряжение губернатора Пермской области от 27.04.2001 № 1-ДСП; 

- Решение Пермской городской думы от 18.12.2018 № 265 «Об утверждении 

правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими 

силу отдельных решений Пермской городской думы»; 

- Постановление администрации города Перми от 03.05.2018 № 267 «Об 

утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 

территории и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации города Перми»; 

- Постановление администрации города Перми от 22.08.2007 № 347 «Об 

утверждении Положения о порядке обращения со сведениями конфиденциального 

характера в администрации города Перми»; 

- Постановление администрации города Перми от 30.12.2009 № 1039 «Об 

утверждении правил оформления правовых актов в администрации города 

Перми». 
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2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

установления, изменения или отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

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, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 

собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

 

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Территория проектирования находится в жилом районе Южный в 

Свердловском районе города Перми и ограничена с северной стороны 

территорией общего пользования – проходом к водному объекту общего 

пользования реке Малая Ива, с восточной стороны рекой Малая Ива, с южной 

стороны территорией общего пользования – проходом к водному объекту общего 

пользования реке Малая Ива и с западной стороны ул. Зеленогорская и               

ул. 2-я Зеленогорская. 

Площадь территории в границах проектирования составляет – 2.49 га. 

В настоящее время территория проектирования - это территория 

садоводческого некоммерческого товарищества «Коллективный сад № 265 

«Родничок», застроена индивидуальными жилыми домами, вспомогательными 

сооружениями и хозяйственными постройками. Территория частично 

благоустроена: имеются придомовые площадки, проезды, зеленые насаждения. 

Современный рельеф территории – относительно ровный, с общим 

понижением в северо-восточном направлении в сторону реки Малая Ива. 

Высотные отметки поверхности земли колеблются от 172.04 до 158.74 м. 

 

 
Рисунок 1. Проектируемая территория на плане города Перми 
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3.2. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

По информации департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми в отношении рассматриваемой территории 

информация по планировке территории и участков вдоль её границ содержится в 

проекте планировки и проекте межевания № 165-МИДОС, утвержденных на 

основании постановления администрации города Перми 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, 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, Ж 10, часть Ж 3, И 19, И 20) в Дзержинском, Индустриальном, 

Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, районах города Перми». 

На территорию ограниченную ул. Красноуфимской, рекой Малой Ивой, ул. 

2-й Зеленогорской, ул. Зеленогорской в Свердловском районе города Перми, 

площадью 2.49 га заведены планшеты топографической съемки масштаба 1:500 

II-Д-05-03, II- Д-05-04, II- Д-05-07, II- Д-05-08. 

На территории и вблизи неё расположены пункты полигонометрии 10066, 

10067, 10068, 10069, 8142, 8143, 869, 872 сн.ц., 874, пункты опорно-межевой сети 

0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0636. 

Система координат города Перми. 

По информации департамента дорог и благоустройства в границах  

территории проектирования объекты озеленения и объекты ритуального 

назначения отсутствуют. 

В границы территории проектирования попадают ул. 2-я Зеленогорская,                          

ул. Красноуфимская (от ул. Зеленогорской до р. Большая Ива). Заказчиком работ 

по содержанию и ремонту автомобильных дорог является МКУ «Благоустройство 

Свердловского района».  

Работ по реконструкции/капитальному ремонту в отношении линейных 

объектов, бюджетом города на 2020 год не запланировано. 

Согласно реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

предоставленного  департаментом транспорта движение, городского 

пассажирского транспорта организовано по улице Братская. Ближайшая 

остановка к территории проектирования – «Школа». 

По данным управления по экологии и природопользованию администрации 

города Перми информация о планах изменения: зон особо охраняемых природных 

территорий, водоохранных зон, санитарно-защитных зон, границ городских лесов, 

на территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации 

по планировке территории, отсутствует. 

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Перми в границах территории проектирования 

расположены многоквартирные дома различной этажности. 

Согласно нормам накопления твердых бытовых отходов на территории 

Пермского края, установленных приказом Региональной службы по тарифам 

Пермского края от 20.07.2018 № СЭД-46-04-02-97 для многоквартирных домов 
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показателем накопления ТБО на 1 кв.м. общей площади является 10.6 кг/год, для 

индивидуальных жилых домов - 224.0 кг/год. 

По информации АО «Газпром газораспределение Пермь» на территории 

ограниченной ул. Красноуфимской, рекой Малой Ивой, ул. 2-й Зеленогорской,   

ул. Зеленогорской в Свердловском районе города Перми расположены 

газораспределительные сети низкого давления, находящиеся в собственности   

АО «Газпром газораспределение Пермь» и третьих лиц. Новое строительство, 

модернизация и капитальный ремонт газораспределительных сетей Пермским 

филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь» не планируется. 

По информации ООО «Новогор-Прикамье» на территории ограниченной ул. 

Красноуфимской, рекой Малой Ивой, ул. 2-й Зеленогорской, ул. Зеленогорской в 

Свердловском районе города Перми сети водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемые ООО «НОВОГОР-Прикамье» отсутствуют. На вышеуказанной 

территории находятся сети водопровода, эксплуатируемые третьими лицами, а 

именно: 

- сеть водопровода по ул. 2-я Зеленогорская d-150 мм (материал труб – сталь, 

эксплуатируют жильцы частных жилых домов); 

- сеть водопровода по ул. Красноуфимская d-132 мм (материал труб – ПЭ, 

год ввода в эксплуатацию – 2019, эксплуатируют жильцы жилого дома по          

ул. Красноуфимская, 80). 

По информации ООО «Пермская сетевая компания» на территории 

ограниченной ул. Красноуфимской, рекой Малой Ивой, ул. 2-й Зеленогорской, ул. 

Зеленогорской в Свердловском районе города Перми тепловые сети                 

ООО «Пермская сетевая компания» отсутствуют. 

По данным департамента земельных отношений администрации города 

Перми, в границах территории проектирования, в базе данных департамента о 

предоставленных земельных участках и об участке, в отношении которого 

утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, содержится следующая информация: 

 

№
 п

/п
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о
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ер
 

У
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  Собственность 
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ч
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а
 

Н
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е 
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р

ав
а
 

Ц
ел

ь
 

П
л
о

щ
ад

ь
 (

п
о
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р

ав
о

у
ст

. 
д

о
к
.)

 Документы 

Правоустанавливающие 

Н
аи

м
ен

о
в

ан
и

е
 

Н
о

м
ер

 

Д
ат

а 

1 59:01:4311

523: 

11523:

0 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я 

постоян

ное 

(бессроч

ное) 

пользова

ние 

коллективный 

сад 

27025.

20 

Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

2266-з 10.10

.2007 

Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

85 13.01

.2012 

Распоряжение 

Главы города 

3219-р 14.11

.2000 

Постановление 

администрации 

города 

1161 30.12

.1992 
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Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

2175 03.09

.2013 

2 59:01:4311

523:203 

11523:

1 

 собствен

ность 

под садовый 

земельный 

участок №1 

481.00 Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

2337 21.11

.2014 

Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1047-з 10.05

.2007 

3 59:01:4311

523:2 

11523:

2 

 собствен

ность 

для 

садоводства 

405.00 Распоряжение 

Главы города 

15-р 05.01

.2001 

4 59:01:4311

523:3 

11523:

3 

 собствен

ность 

для 

садоводства 

433.00 Договор 

купли-продажи 

земельного 

участка 

175-74 20.09

.2004 

Распоряжение 

Главы города 

15-р 05.01

.2001 

5 59:01:4311

523:4 

11523:

4 

 собствен

ность 

для 

садоводства 

396.00 Распоряжение 

Главы города 

15-р 05.01

.2001 

6 59:01:4311

523: 

11523:

5 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я 

собствен

ность 

садовый 

земельный 

участок 

452.55 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

562-з 19.03

.2007 

7 59:01:4311

523:102 

11523:

7 

 собствен

ность 

под 

индивидуально

е дачное 

строительство 

866.00 Постановление 

Главы города 

562 03.03

.2003 

8 59:01:4311

523: 

11523:

9 

 собствен

ность 

садовый 

земельный 

участок №9 

503.46 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1374-з 06.06

.2007 

9 59:01:4311

523: 

11523:

10 

 собствен

ность 

садоводства 440.00 Распоряжение 

Главы города 

15-р 05.01

.2001 

10 59:01:4311

523: 

11523:

11 

 собствен

ность 

садоводство  Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1026-з 10.05

.2007 

11 59:01:4311

523:51 

11523:

12 

 собствен

ность 

под садовый 

земельный 

участок №12 

394.39 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1046-з 10.05

.2007 

12 59:01:4311

523: 

11523:

13 

 собствен

ность 

для ведения 

садоводства 

 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1018-з 10.05

.2007 

13 59:01:4311

523: 

11523:

14 

 собствен

ность 

садовый 

земельный 

участок 

 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1024-з 10.05

.2007 

14 59:01:4311

523:54 

11523:

15 

 собствен

ность 

садовый 

земельный 

участок 

443.94 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1025-з 10.05

.2007 

15 59:01:4311

523:16 

11523:

16 

 собствен

ность 

садовый 

земельный 

участок 

436.00 Постановление 

Главы города 

2192 13.08

.2002 

16 59:01:4311

523:17 

11523:

17 

 собствен

ность 

под 

садоводство 

403.00 Постановление 

Главы города 

2192 13.08

.2002 
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17 59:01:4311

523:37 

11523:

18 

 собствен

ность 

под садовый 

земельный 

участок №18 

500.24 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1022-з 10.05

.2007 

18 59:01:4311

523: 

11523:

19 

 собствен

ность 

под садовый 

земельный 

участок 

 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1023-з 10.05

.2007 

19 59:01:4311

523: 

11523:

20 

 собствен

ность 

садоводство  Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1045-з 10.05

.2007 

20 59:01:4311

523:14 

11523:

21 

 собствен

ность 

под садовый 

земельный 

участок 

397.97 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1020-з 10.05

.2007 

21 59:01:4311

523:20 

11523:

22 

 собствен

ность 

для 

садоводства 

355.00 Распоряжение 

Главы города 

15-р 05.01

.2001 

22 59:01:4311

523: 

11523:

23 

 собствен

ность 

садоводство  Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1019-з 10.05

.2007 

23 59:01:4311

523:21 

11523:

24 

 собствен

ность 

для 

садоводства 

404.00 Распоряжение 

Главы города 

15-р 05.01

.2001 

24 59:01:4311

523: 

11523:

25 

 собствен

ность 

для 

садоводства 

 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1375-з 06.06

.2007 

25 59:01:4311

523: 

11523:

26 

 собствен

ность 

для ведения 

садоводства 

 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1021-з 10.05

.2007 

26 59:01:4311

523:120 

11523:

27 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я 

собствен

ность 

садовый 

участок № 27, 

28, 29, 30 

1509. 

00 

Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

1164 17.04

.2012 

27 59:01:4311

523:55 

11523:

31 

 право не 

определе

но 

под садовый 

земельный 

участок 

581. 

287 

Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

884-з 25.04

.2007 

28 59:01:4311

523:22 

11523:

32 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я 

собствен

ность 

садоводства 611.00 Постановление 

Главы города 

3183 22.11

.2001 

29 59:01:4311

523:23 

11523:

33 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я 

собствен

ность 

для 

садоводства 

997.00 Постановление 

Главы города 

2228 08.10

.1999 

30 59:01:4311

523: 

11523:

35 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я 

собствен

ность 

для 

садоводства 

470.00 Постановление 

администрации 

города 

496 18.03

.2005 

Договор 

купли-продажи 

земельного 

участка 

180-19 11.04

.2005 

31 59:01:4311

523:194 

11523:

36 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я 

собствен

ность 

садовый 

участок №36 

497.00 Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

2175 03.09

.2013 

32 59:01:4311

523:122 

11523:

37 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я 

собствен

ность 

садовый 

участок №37 

653.00 Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

85 13.01

.2012 

33 59:01:4311

866:12 

1866:1

2 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я, 9 

общая 

долевая 

собствен

ность 

под 

индивидуальн

ый жилой дом 

684.00 Договор 

купли-продажи 

 25.04

.2006 
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общая 

долевая 

собствен

ность 

под 

индивидуальн

ый жилой дом 

684.00 Договор 

купли-продажи 

 25.04

.2006 

34 59:01:4311

866:44 

1866:2

2 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я, 

25 

собствен

ность 

под жилой дом 749.00 Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

814 12.03

.2012 

Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

792 11.03

.2012 

35 59:01:4311

866:27 

1866:2

7 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я, 

29 

собствен

ность 

под 1-этажный 

жилой дом с 

надворными 

постройками 

(лит А, А, А1, 

а, Г) 

599.00 Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

1206 09.06

.2016 

36 59:01:4311

866: 

1866:2

9 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я, 

31 

собствен

ность 

под 

индивидуальн

ый жилой дом 

 Приказ 

управления 

земельных 

отношений 

1148-з 17.05

.2007 

37 59:01:4311

866:86 

1866:4

5 

ул. 

Зеленогор

ская 2-я, 

27 

собствен

ность 

перераспределе

ние 

728.00 Распоряжение 

начальника 

ДЗО 

2889 28.12

.2016 

 

Информация о земельном участке, в отношении которого утверждена схема 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Выписка из муниципального реестра земель  

Описание земельного участка:  

Условный номер участка: 1866:42 

Кадастровый номер участка: 59:01:4311866 

Площадь участка по координатам: 0.000 кв. м. 

Расположение: 

Свердловский р-н, ул. Зеленогорская 2-я, 5 

Тип документа: Правоустанавливающий 

Распоряжение начальника ДЗО №01-03-1236 от 28.06.2018  

По информации администрации Свердловского района самовольно 

возведенные объекты капитального строительства, незаконно размещенные 

движимые объекты, в отношении которых планируется организация их сноса и 

демонтаж на территории ограниченной ул. Красноуфимской, рекой Малой Ивой, 

ул. 2-й Зеленогорской, ул. Зеленогорской в Свердловском районе города Перми 

отсутствуют.  
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Рисунок 2. Фрагмент публичной кадастровой карты 

 

По результатам анализа сведений, полученных из единого государственного 

реестра недвижимости и сведений муниципального реестра земель департамента 

земельных отношений администрации города Перми подготовлен «Чертеж 

фактического землепользования», отражающий существующее использование 

территории.  

На чертеже отображены границы существующих земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет, границы зон с особыми 

условиями использования территорий, местоположение существующих объектов 

капитального строительства.  

Участки на схеме пронумерованы, им присвоены условные номера, 

отображенные на «Чертеже фактического землепользования». 

Сведения о земельных участках приведены в «Экспликации земельных 

участков фактического землепользования». 

В экспликации приведены следующие данные: 

- условный номер земельного участка в соответствии с планом фактического 

землепользования; 

- 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.). 
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3.3. АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Для оценки возможного формирования земельных участков в соответствии с 

обозначенными целями, кроме изучения фактического использования была 

проанализирована утвержденная градостроительная документация для данной 

территории. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми проектируемая 

территория расположена в зоне малоэтажной застройки (СТН-И). 

 

   
Рисунок 3. Фрагмент карты «Схема функционального зонирования» 

 Генерального плана города Перми 

 

Формирование и развитие СТН-И (зоны малоэтажной застройки) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. преимущественно жилого использования территорий; 

2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных 

жилых домов городского типа и сельского типа не выше трех этажей, а также 

многоквартирных жилых домов не выше трех этажей в отношении незастроенных 

территорий; 

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. территории представляют собой периферийные поселения сельского 

типа, расположенные в местах сложившейся малоэтажной застройки, на 

территориях бывших дачных кооперативов; 
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1.2. наличие слаборазвитой инфраструктуры: отсутствие дорог с твердым 

покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, низкий уровень обслуживания городским общественным 

транспортом, высокая степень зависимости жителей от индивидуального 

транспорта, средняя и низкая обеспеченность школьными и дошкольными 

учреждениями, недостаток территорий общего пользования; 

1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая 

последовательно заменяется на застройку коттеджного типа; 

1.4. общую направленность развития на перспективу - развитие в качестве 

территорий малоэтажной застройки без расширения границ функциональной 

зоны. Предусматривать при формировании территориальных зон и/или подзон 

этажность объектов капитального строительства не выше трех этажей; 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу: 

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 Генерального плана, - не 

более 4000 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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В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки проектируемая территория расположена в зоне 

индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4). 

 

        
Рисунок 4. Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Перми 

 

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), 

- оказание услуг связи (3.2.3). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- зеленые насаждения, 
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- 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 статьей 52.3 Правил землепользования и застройки города Перми. 

Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, 

установленных статьей 52.3 Правил землепользования и застройки города Перми. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением 

случаев, установленных статьей 52.3 Правил землепользования и застройки 

города Перми, 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. 

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%; 
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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. 

 

3.4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Планировочным ограничением развития территории является наличие зон с 

особыми условиями использования территории.  

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ зонами с особыми 

условиями использования территории являются: 

- охранные зоны; 

- санитарно-защитные зоны; 

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

- 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. 

На территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

межевания зоны особо охраняемых природных территорий, санитарно-защитные 

зоны, зоны городских лесов отсутствуют. 

Проектируемая территория полностью расположена в границах зоны с 

особыми условиями использования - Приаэродромная территория аэродрома 

аэропорта Большое Савино, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации», с 

учетным номером 59.32.2.857 

Кроме того, проектируемая территория частично находится в зонах с 

особыми условиями использования – охранных зонах инженерных 

коммуникаций: 

59.01.2.1678 – охранная зона КЛ 6 кВ фидер Керамик-1, фидер Пихтовый     

от РП-35, фидер Би-1 цепь 1, фидер Би-1 цепь 2, фидер Би-2 цепь 2, фидер Би-2    

цепь 1, фидер Юбилейный-1, фидер Юбилейный-2, фидер Загарье,                 

фидер Холмогорский, фидер Транзит №72, фидер Транзит №73; 
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59.01.2.2119 – охранная зона ВЛ 0.4 кВ от ТП 6122, ВЛ 0.4 кВ от КТП 6164, 

ВЛ 0.4кВ от КТП 6051, ВЛ 0.4 кВ от КТП 6060, ВЛ 0.4 кВ от ТП 6007; 

59.01.2.3581 – охранная зона газопровода низкого давления; 

59.01.2.5276 – охранная зона ВЛ 6 кВ фидер Би-2 цепь 2, ВЛ 6 кВ фидер БИ-1 

цепь 2 в составе ЭСК Подстанция 110/35/6кВ «Суханки» с линиями 

электропередачи, трансформаторными подстанциями и распределительными 

пунктами; 

59:01-6.6164 – охранная зона газопроводов низкого давления. 

Также, проектируемая территория частично расположена в границах 

водоохранных зон и прибрежных полос: 

59.01.2.5368 – водоохранная зона бассейна р. Ива в г. Перми Пермского края; 

59.01.2.5369 – прибрежная защитная полоса бассейна р. Ива в г. Перми 

Пермского края. 

Иных зон с особыми условиями использования территории в границах 

проектирования нет. 

Объекты культурного наследия в границах проектируемой территории 

отсутствуют. 

Лесные участки в границах проектируемой территории отсутствуют. 

Границы зон действия публичных сервитутов Правилами землепользования 

и застройки города Перми в границах проектируемой территории не установлены. 

 

3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Постановлением администрации города Перми 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, 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, Ж 10, 

часть Ж 3, И 19, И 20) в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском, 

Мотовилихинском, Орджоникидзевском, районах города Перми» утверждены 

красные линии и линии регулирования застройки, а также образованы земельные 

участки под территории общего пользования в целях размещения линейных 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с генеральным планом города Перми улица 2-я Зеленогорская 

относится к улице квартальной с рекомендуемым поперечным профилем улицы 

не менее 11 метров. 

В настоящее время действующие красные линии на проектируемой 

территории формируют достаточно широкий коридор по улице 2-я Зеленогорская 

на перспективу, несмотря на относительно узкий существующий поперечный 

профиль улицы сейчас и установлены без учета существующей застройки и 

ситуации. 

Для устранения несоответствия, проектом межевания территории 

предлагается изменить красные линии и линии регулирования застройки с учетом 

сложившейся застройки следующим образом: 
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Рисунок 22. Красные линии существующие и планируемые 

 

При этом минимальный поперечный профиль улицы составит 13 метров, что 

не противоречит рекомендациям Генерального плана города Перми по 

поперечному профилю квартальной улицы, к  которой относиться улица 2-я 

Зеленогорская. 

 

 
Рисунок 23. Примерный профиль ул. 2-я Зеленогорская 

 

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:81361 является 

ранее сформированным, со статусом записи об объекте недвижимости 

«временный». Дата истечения срока действия временного характера – 01.03.2022. 

Земельный участок сформирован на период строительства газопровода к жилому 

дому по улице 2-я Зеленогорская, СНТ Коллективный сад "Родничок", участок 26.  

По окончании строительства газопровода необходимо снятие земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:0000000:81361 с кадастрового учета. 

Настоящим проектом межевания территории вдоль улицы 2-я Зеленогорская 

в границах красных линий предусмотрено образование земельного участка в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 
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Проектом межевания территории предлагается в соответствии со статьей 

39.28 Земельного кодекса Российской Федерации путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311523:203 и земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности образовать 

земельный участок № 28. 

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311523:203 является 

учтенным, на участок зарегистрировано право собственности. На земельном 

участке зарегистрирован объект капитального строительства с кадастровым 

номером 59:01:4311523:323. 

Присоединяемый к земельному участку с кадастровым номером 

59:01:4311523:203 земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности расположен со стороны улицы 2-я Зеленогорская и 

не попадает в границы береговой полосы реки Малая Ива. 

Таким образом, перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4311523:203 и земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности возможно. 
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Экспликация земельных участков фактического землепользования 

 
Условный номер 

земельного 

участка в 

соответствии с 

планом 

фактического 

землепользования 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес 

земельного участка 

Земле 

пользователь 

(право 

обладатель) 

Вид права на 

земельный 

участок 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь по 

документам 

м
2
 

Площадь 

по плану 

отвода 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 59:01:4311523

:202 

77465 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 1об 

- - блокированные 

односемейные 

жилые дома, в 

том числе с 

придомовыми 

участками, без 

придомовых 

участков 

197+/-3 197 

2 59:01:4311523

:122 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 37 

Палкина 

Татьяна 

Михайловна 

собственность для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

653+/-10 653 
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3 59:01:4311523

:194 

208 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 6 

Корчагина 

Валентина 

Сергеевна 

собственность отдельно стоящие 

односемейные 

дома (коттеджи) с 

земельными 

участками 

(индивидуальные 

жилые дома) 

497+/-4 497 

4 59:01:4311523

:35 

192 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 35 

Лыкова Лариса 

Петровна 

собственность индивидуальное 

жилищное 

строительство 

470 470 

5 59:01:4311523

:23 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участки № 33, 34 

Лыкова Лариса 

Петровна 

собственность индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1015+/-6 1014 

6 59:01:4311523

:22 

77465 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 10 

Гофман Елена 

Вячеславовна  

Гофман Эрнст 

Сергеевич 

Гофман 

Христиан 

Сергеевич 

Лихачев 

долевая 

собственность 

под отдельно 

стоящие 

односемейные 

дома (коттеджи) с 

земельными 

участками 

611+/-10 603 
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Никита 

Алексеевич 

7 59:01:4311523

:55 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 2а, 

участок 31 

Гофман Елена 

Вячеславовна 

собственность для многоэтажной 

застройки 

581+/-6 581 

8 59:01:4311523

:120 

209 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участки № 27, 28, 

29, 30 

Шестакова 

Александра 

Николаевна 

собственность для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1509+/-14 1512 

9 59:01:4311523

:10 

185, 184 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 26 

Петров 

Николай 

Александрович 

собственность  для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

410+/-6 410 



 

 23 

10 59:01:4311523

:193 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 25 

Петров 

Николай 

Александрович 

собственность отдельно стоящие 

односемейные 

дома (коттеджи) с 

земельными 

участками 

345+/-4 345 

11 59:01:4311523

:12 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 23 

Кобелев 

Владимир 

Юрьевич 

собственность  для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

373+/-6 372 

12 59:01:4311523

:20 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 22 

Кобелев 

Владимир 

Юрьевич 

собственность  для садоводства 355 368 

13 59:01:4311523

:14 

77465 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

Николаева 

Валентина 

Викторовна 

собственность  для ведения 

гражданами 

садоводства и 

398+/-6 398 
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район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 21 

огородничества 

14 59:01:4311523

:15 

77465 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 20 

Аликина Нина 

Петровна 

собственность  для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

383+/-6 383 

15 59:01:4311523

:36 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 19 

Лузина Римма 

Никитична 

Лузин Сергей 

Геннадьевич 

долевая 

собственность 

для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

583+/-8 590 

16 59:01:4311523 Пермский край,  Хайрутдинов собственность под отдельно 1339+/-4 1340 
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:32 

128 

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 2/16 

Марс 

Ильмирович 

стоящие 

односемейные 

дома (коттеджи) с 

земельными 

участками 

17 59:01:4311523

:54 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 15 

Корчагина 

Валентина 

Сергеевна 

собственность садовый 

земельный 

участок 

444+/-8 444 

18 59:01:4311523

:39 

77465 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 14 

Корчагина 

Валентина 

Сергеевна 

собственность для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

378+/-6 378 

19 59:01:4311523

:40 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Бастрикова 

Елена 

Александровна 

собственность для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

381+/-6 381 
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Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 13 

20 59:01:4311523

:51 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 12 

Медведев 

Михаил 

Борисович 

собственность для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

394+/-8 395 

21 59:01:4311523

:52 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 11 

Русакова Вера 

Ивановна 

собственность для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

365+/-8 364 

22 59:01:4311523

:124 

211 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

Федачук 

Николай 

Афанасьевич 

собственность индивидуальное 

жилищное 

строительство 

504+/-4.55 504 
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район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 9 

23 59:01:4311523

:102 

196 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 22 

Федачук 

Николай 

Афанасьевич 

собственность под 

индивидуальное 

дачное 

строительство 

866 866 

24 59:01:4311523

:121 

207 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 54 

Федачук 

Наталья 

Николаевна 

собственность для 

индивидуальной 

жилой застройки 

903+/-11 903 

25 59:01:4311523

:203 

323 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 1 

Захаров 

Андрей 

Юрьевич 

собственность индивидуальное 

жилищное 

строительство 

481+/-4 481 

26 59:01:0000000 Свердловский   для строительства 96+/-2 96 
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:81361 район,  

ул. 2-я 

Зеленогорская 

газопровода к 

жилому дому по 

ул. 2-я 

Зеленогорская, 

СНТ 

Коллективный сад 

"Родничок", уч. 26 

27 59:01:4311523

:2  

(условный 

номер 

11523:2) 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 2 

Скрыль Виктор 

Иванович 

собственность под садовый 

участок 

405 405 

28 59:01:4311523

:3 

(условный 

номер 

11523:3) 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 3 

Ваулина 

Галина 

Ивановна 

собственность для садоводства 433 434 

29 59:01:4311523

:4 

(условный 

номер 

11523:4) 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

Подзорова 

Надежда 

Ивановна 

собственность под садовый 

участок 

396 399 
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«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 4 

30 59:01:4311523

: 

(условный 

номер 

11523:10) 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 10 

Ехилевич 

Вячеслав 

Моисеевич 

собственность для садоводства 440 440 

31 59:01:4311523

:21 

(условный 

номер 

11523:24) 

Пермский край,  

г. Пермь,  

Свердловский 

район,  

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Коллективный сад 

№ 265 «Родничок», 

участок № 10 

Лядова 

Надежда 

Вячеславовна 

собственность под садовый 

участок 

404 408 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. 

 

Настоящим проектом межевания территории предлагается: 

- образовать земельный участок № 1 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:122 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 1 по проекту межевания 

территории составит 657 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 
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требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  
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Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 2 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:194 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 2 по проекту межевания 

территории составит 502 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 
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Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 
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невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 3 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:35 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 3 по проекту межевания 

территории составит 473 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 
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рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  
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Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 4 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:23 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 4 по проекту межевания 

территории составит 1019 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 
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В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 
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СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 5 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:55 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 5 по проекту межевания 

территории составит 750 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 
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использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
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89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 6 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:120 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 6 по проекту межевания 

территории составит 1738 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 
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общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 
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С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 7 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:10 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 7 по проекту межевания 

территории составит 480 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 
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случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 
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противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 8 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:193 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 8 по проекту межевания 

территории составит 401 кв. м.  

Вид разрешенного использования для земельного участка № 8 проектом 

межевания территории не устанавливается. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 
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Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 
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зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- земельный участок № 9 является ранее учтенным с кадастровым номером 

59:01:4311523:21. Проектом межевания территории предлагается образовать 

земельный участок № 9 в два этапа. На первом этапе предлагается уточнить 

границы земельного участка с учетом границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет, и с учетом информации о 

границах земельных участков, содержащейся в базе данных департамента 

земельных отношений администрации города Перми.  

Площадь уточненного земельного участка составит 423 кв. м.  

На втором этапе предлагается образовать земельный участок № 9 путем 

перераспределения земельного участка с уточненными границами на 1 этапе и 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для 

исключения чересполосицы между земельными участками. 

Проектом межевания территории для образуемого земельного участка № 9 

устанавливается вид разрешенного использования - для индивидуального 

жилищного строительства (2.1). 

В соответствии с п.4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
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капитального строительства выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

При проведении кадастровых работ в соответствии с письмом Росреестра от 

12.12.2018 № 14-12418-ГЕ/18 вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка № 7 возможно установить в соответствии с видом 

разрешенного использования исходного земельного участка, внесенного в 

Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 9 по проекту межевания 

территории составит 504 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 
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Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 
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невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 10 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:12 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 10 по проекту межевания 

территории составит 424 кв. м. 

Вид разрешенного использования для земельного участка № 10 проектом 

межевания территории не устанавливается. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 
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требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  
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Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 11 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:20 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 11 по проекту межевания 

территории составит 431 кв. м. 

Вид разрешенного использования для земельного участка № 11 проектом 

межевания территории не устанавливается. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 
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вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
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конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 12 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:14 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 12 по проекту межевания 

территории составит 464 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 
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законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
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жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 13 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:15 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 13 по проекту межевания 

территории составит 430 кв. м. 

Вид разрешенного использования для земельного участка № 13 проектом 

межевания территории не устанавливается. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 
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регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
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городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 14 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:36 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 14 по проекту межевания 

территории составит 663 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 
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земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 
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С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 15 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:32 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 15 по проекту межевания 

территории составит 1464 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 
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случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 
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противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 16 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:54 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 16 по проекту межевания 

территории составит 515 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
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муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 
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жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 17 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:39 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 17 по проекту межевания 

территории составит 435 кв. м. 

Вид разрешенного использования для земельного участка № 17 проектом 

межевания территории не устанавливается. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 
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перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 
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Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 18 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:40 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 18 по проекту межевания 

территории составит 437 кв. м. 

Вид разрешенного использования для земельного участка № 18 проектом 

межевания территории не устанавливается. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 
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постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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 
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также границ смежных земельных участков при блокированной жилой застройке) 

- 3 м. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Кроме того, включаемая в границы образуемого земельного участка 

территория не обеспечена доступом (проход, проезд) с территории общего 

пользования. Отсутствие доступа с территории общего пользования приводит к 

невозможности образования самостоятельного земельного участка, в том числе с 

учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 19 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:51 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 19 по проекту межевания 

территории составит 513 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 
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В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого 



 

 70 

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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:51. Отсутствие доступа с территории общего пользования 

приводит к невозможности образования самостоятельного земельного участка, в 

том числе с учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015       

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил, включаемая в границы образуемого 

земельного участка территория не может быть сформирована как 

самостоятельный земельный участок для предоставления на торгах под объекты 

капитального строительства. 

- образовать земельный участок № 20 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:52 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 
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Площадь образуемого земельного участка № 20 по проекту межевания 

территории составит 498 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  
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В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:52. Отсутствие доступа с территории общего пользования 

приводит к невозможности образования самостоятельного земельного участка, в 

том числе с учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015       

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- земельный участок № 21 является ранее учтенным с кадастровым номером 

59:01:4311523: (условный номер 11523:10). Проектом межевания территории 

предлагается образовать земельный участок № 21 в два этапа. На первом этапе 

предлагается уточнить границы земельного участка с учетом границ смежных 

земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и с учетом 
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информации о границах земельных участков, содержащейся в базе данных 

департамента земельных отношений администрации города Перми.  

Площадь уточненного земельного участка составит 439 кв. м.  

На втором этапе предлагается образовать земельный участок № 21 путем 

перераспределения земельного участка с уточненными границами на 1 этапе и 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для 

исключения чересполосицы между земельными участками. 

Проектом межевания территории для образуемого земельного участка № 21 

устанавливается вид разрешенного использования - для индивидуального 

жилищного строительства (2.1). 

В соответствии с п.4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

При проведении кадастровых работ в соответствии с письмом Росреестра от 

12.12.2018 № 14-12418-ГЕ/18 вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка № 21 возможно установить в соответствии с видом 

разрешенного использования исходного земельного участка, внесенного в 

Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 21 по проекту межевания 

территории составит 547 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 
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общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 
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С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523: (условный номер 11523:10). Отсутствие доступа с 

территории общего пользования приводит к невозможности образования 

самостоятельного земельного участка, в том числе с учетом требований статьи 26 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 22 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:124 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 22 по проекту межевания 

территории составит 656 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 
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Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 
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зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:124. Отсутствие доступа с территории общего 

пользования приводит к невозможности образования самостоятельного 

земельного участка, в том числе с учетом требований статьи 26 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 23 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:102 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 23 по проекту межевания 

территории составит 1237 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 
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проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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 
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также границ смежных земельных участков при блокированной жилой застройке) 

- 3 м. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:102. Отсутствие доступа с территории общего 

пользования приводит к невозможности образования самостоятельного 

земельного участка, в том числе с учетом требований статьи 26 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 24 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:121 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 24 по проекту межевания 

территории составит 1328 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
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строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 03.05.2018 

№ 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Перми» при подготовке проектов 

межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 
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метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:121. Отсутствие доступа с территории общего 

пользования приводит к невозможности образования самостоятельного 

земельного участка, в том числе с учетом требований статьи 26 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- земельный участок № 25 является ранее учтенным с кадастровым номером 

59:01:4311523:4. Проектом межевания территории предлагается образовать 

земельный участок № 25 в два этапа. На первом этапе предлагается уточнить 

границы земельного участка с учетом границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет, и с учетом информации о 

границах земельных участков, содержащейся в базе данных департамента 

земельных отношений администрации города Перми.  

Площадь уточненного земельного участка составит 400 кв. м.  
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На втором этапе предлагается образовать земельный участок № 25 путем 

перераспределения земельного участка с уточненными границами на 1 этапе и 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для 

исключения чересполосицы между земельными участками. 

Проектом межевания территории для образуемого земельного участка № 25 

устанавливается вид разрешенного использования - для индивидуального 

жилищного строительства (2.1). 

В соответствии с п.4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

При проведении кадастровых работ в соответствии с письмом Росреестра от 

12.12.2018 № 14-12418-ГЕ/18 вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка № 7 возможно установить в соответствии с видом 

разрешенного использования исходного земельного участка, внесенного в 

Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 25 по проекту межевания 

территории составит 677 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 
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использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
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89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:4. Отсутствие доступа с территории общего пользования 

приводит к невозможности образования самостоятельного земельного участка, в 

том числе с учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015       

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- земельный участок № 26 является ранее учтенным с кадастровым номером 

59:01:4311523:3. Проектом межевания территории предлагается образовать 

земельный участок № 26 в два этапа. На первом этапе предлагается уточнить 

границы земельного участка с учетом информации о границах земельных 

участков, содержащейся в базе данных департамента земельных отношений 

администрации города Перми, а также с учетом границ образуемых, в рамках 

данного проекта межевания территории, земельных участков № 25 и № 27.  

Площадь уточненного земельного участка составит 434 кв. м.  

На втором этапе предлагается образовать земельный участок № 26 путем 

перераспределения земельного участка с уточненными границами на 1 этапе и 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для 

исключения чересполосицы между земельными участками. 

Проектом межевания территории для образуемого земельного участка № 26 

устанавливается вид разрешенного использования - для индивидуального 

жилищного строительства (2.1). 

В соответствии с п.4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

При проведении кадастровых работ в соответствии с письмом Росреестра от 

12.12.2018 № 14-12418-ГЕ/18 вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка № 8 возможно установить в соответствии с видом 

разрешенного использования исходного земельного участка, внесенного в 

Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
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Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 26 по проекту межевания 

территории составит 680 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 
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использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:3. Отсутствие доступа с территории общего пользования 

приводит к невозможности образования самостоятельного земельного участка, в 

том числе с учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015       

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 
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- земельный участок № 27 является ранее учтенным с кадастровым номером 

59:01:4311523:2. Проектом межевания территории предлагается образовать 

земельный участок № 27 в два этапа. На первом этапе предлагается уточнить 

границы земельного участка с учетом границ смежных земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет, и с учетом информации о 

границах земельных участков, содержащейся в базе данных департамента 

земельных отношений администрации города Перми.  

Площадь уточненного земельного участка составит 404 кв. м.  

На втором этапе предлагается образовать земельный участок № 27 путем 

перераспределения земельного участка с уточненными границами на 1 этапе и 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для 

исключения чересполосицы между земельными участками. 

Проектом межевания территории для образуемого земельного участка № 27 

устанавливается вид разрешенного использования - для индивидуального 

жилищного строительства (2.1). 

В соответствии с п.4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

При проведении кадастровых работ в соответствии с письмом Росреестра от 

12.12.2018 № 14-12418-ГЕ/18 вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка № 9 возможно установить в соответствии с видом 

разрешенного использования исходного земельного участка, внесенного в 

Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

Площадь образуемого земельного участка № 27 по проекту межевания 

территории составит 634 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 
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вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 

Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 
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складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:2. Отсутствие доступа с территории общего пользования 

приводит к невозможности образования самостоятельного земельного участка, в 

том числе с учетом требований статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015       

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 28 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311523:203 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности для исключения 

чересполосицы между земельными участками. 

Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности.  

Площадь образуемого земельного участка № 28 по проекту межевания 

территории составит 745 кв. м и не превысит максимальных размеров земельных 

участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)», установленных правилами землепользования и застройки 

города Перми для зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4.  

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

03.05.2018 № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Перми» при подготовке 

проектов межевания территорий образование земельных участков путем 
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перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы следующим требованиям: земельный участок обеспечен 

доступом (проход, проезд) с территории общего пользования, и данный 

земельный участок не препятствует доступу (проходу, проезду) с территории 

общего пользования к смежным земельным участкам; площадь и конфигурация 

земельного участка позволяет в соответствии с требованиями градостроительных 

регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями 

использования территории, иных ограничений, установленных действующим 

законодательством, использовать земельный участок в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, установленными для данной территории. 

В соответствии с требованиями п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может 

быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления 

на торгах под объекты капитального строительства, т.к не может быть 

использована в соответствии с основными видами разрешенного использования 

территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж-4, установленных 

правилами землепользования и застройки г.Перми. 

Данной площади земель недостаточно для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных основными видами разрешенного 

использования  зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4, так 

как не соблюдаются нормативные размеры земельных участков по СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» минимальное расстояние до границы 

соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 1 

метра, а в соответствии с правилами землепользования и застройки города Перми 

- 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. 
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Кроме того, такая площадь и конфигурация указанных земель (территории) 

не позволяет обеспечить требования по противопожарным расстояниям между 

жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения. Согласно СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

это расстояние составляет не менее 6 метров. 

С учетом требований к минимальным отступам от границ земельных 

участков и минимальным размерам земельных участков, устанавливаемых СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», правилами землепользования и застройки г.Перми, а 

также с учетом требований к противопожарным расстояниям, устанавливаемых 

СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» в границах данного  земельного участка невозможно 

размещение объектов капитального строительства.  

Также образование самостоятельного земельного участка будет 

препятствовать доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к 

смежным земельным участкам, в частности к земельному участку с кадастровым 

номером 59:01:4311523:203. Отсутствие доступа с территории общего 

пользования приводит к невозможности образования самостоятельного 

земельного участка, в том числе с учетом требований статьи 26 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории из земель, 

предусматриваемых к перераспределению, не представляется возможным. 

- образовать земельный участок № 29 для организации проезда (прохода) в 

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности.  

Местоположение земельного участка определено с учетом границ смежных 

земельных участков, существующего прохода, с северной стороны с учетом 

существующего объекта капитального строительства и существующего 

ограждения. Площадь образуемого земельного участка № 29 по проекту 

межевания территории составит 228 кв. м.  

Минимальный размер земельного участка, установленный правилами 

землепользования и застройки города Перми для зоны индивидуальной жилой 

застройки городского типа Ж-4 для земельных участков с  видом разрешенного 

использования – земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

составляет - 1 кв. м. 
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В соответствии с СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» ширина пешеходного пути с 

учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не 

менее 2.0 м. В условиях сложившейся застройки в стесненных местах допускается 

в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до  

0.7 м.  

Минимальная ширина образуемого земельного участка составляет 0.9 м. 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории, возможно. 

- образовать земельный участок № 30 для организации проезда (прохода) в 

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности.  

Местоположение земельного участка определено с учетом границ смежных 

земельных участков и существующего прохода. Площадь образуемого земельного 

участка № 30 по проекту межевания территории составит 117 кв. м.  

Минимальный размер земельного участка, установленный правилами 

землепользования и застройки города Перми для зоны индивидуальной жилой 

застройки городского типа Ж-4 для земельных участков с  видом разрешенного 

использования – земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

составляет - 1 кв. м. 

В соответствии с СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» ширина пешеходного пути с 

учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не 

менее 2.0 м. В условиях сложившейся застройки в стесненных местах допускается 

в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до  

0.7 м.  

Минимальная ширина образуемого земельного участка составляет 1.1 м. 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил образование самостоятельного 

земельного участка в составе данного проекта межевания территории, возможно. 

- образовать земельный участок № 31 как территорию общего пользования в 

целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.  

Местоположение земельного участка определено с учетом красных линий, 

утвержденных постановлением администрации города Перми 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, 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, Ж 10, часть Ж 3, И 19, И 20) в Дзержинском, Индустриальном, 

Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, районах города Перми» 

и красных линий, устанавливаемых настоящим проектом межевания. Площадь 
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образуемого земельного участка № 31 по проекту межевания территории составит 

5260 кв. м.  

Минимальный размер земельного участка, установленный правилами 

землепользования и застройки города Перми для зоны индивидуальной жилой 

застройки городского типа Ж-4 для земельных участков с  видом разрешенного 

использования – земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

составляет - 1 кв. м.  

Максимальный размер земельного участка, установленный правилами 

землепользования и застройки города Перми для зоны индивидуальной жилой 

застройки городского типа Ж-4 для земельных участков с  видом разрешенного 

использования – земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

составляет - 10000000 кв. м. 

В соответствии с генеральным планом города Перми улица 2-я Зеленогорская 

относится к улице квартальной с рекомендуемым поперечным профилем улицы 

не менее 11 метров. 

Минимальная ширина образуемого земельного участка составляет 13 м. 

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе сводов правил и рекомендациям Генерального 

плана города Перми образование самостоятельного земельного участка в составе 

данного проекта межевания территории, возможно. 

 

 

 

 

 



 

 94 

Экспликация уточняемых земельных участков 

 
Номер 

участка на 

чертеже 

Адрес 

земельного участка 

Вид разрешенного использования Площадь по 

документам 

м
2
 

Площадь по 

проекту 

м
2
 

1 2 3 4 5 

1 этап 

9 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

404 423 

21 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

440 439 

25 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

396 400 

26 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

433 434 

27 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

405 404 
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

 
Номер 

участка на 

чертеже 

Адрес 

земельного участка 

Вид разрешенного использования Площадь по 

документам 

м
2
 

Площадь по 

проекту 

м
2
 

1 2 3 4 5 

2 этап 

1 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

653+/-10 657 

2 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

497+/-4 502 

3 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

470 473 

4 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

1015+/-6 1019 

5 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

581+/-6 750 

6 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

1509+/-14 1738 

7 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

410+/-6 480 

8 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

проектом межевания территории не 

устанавливается 

345+/-4 401 

9 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

404 504 

10 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

проектом межевания территории не 

устанавливается 

373+/-6 424 

11 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

проектом межевания территории не 

устанавливается 

355 431 

12 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

398+/-6 464 

13 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

проектом межевания территории не 

устанавливается 

383+/-6 430 
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14 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

583+/-8 663 

15 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

1339+/-4 1464 

16 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

444+/-4 515 

17 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

проектом межевания территории не 

устанавливается 

378+/-6 435 

18 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

проектом межевания территории не 

устанавливается 

381+/-6 437 

19 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

394+/-8 513 

20 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

365+/-8 498 

21 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

440 547 

22 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

504+/-4.55 656 

23 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

866 1237 

24 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

903+/-11 1328 

25 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

396 677 

26 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

433 680 

27 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

405 634 

28 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

для индивидуального жилищного 

строительства 

481+/-4 745 

29 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

проезд (проход) - 228 

30 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

проезд (проход) - 117 
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31 Пермский край, г. Пермь,  

Свердловский район, ул. 2-я Зеленогорская 

территории общего пользования, 

предназначенные для формирования 

земельных участков в целях размещения 

линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

- 5260 
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Каталог координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания территории 

 
№ точки МСК 59 СК г.Перми 

Х Y Х Y 

1 2 3 4 5 

1 514385.46 2236048.25 -4057.99 4638.25 

2 514394.62 2236101.98 -4048.48 4691.92 

3 514409.55 2236125.56 -4033.40 4715.40 

4 514409.87 2236126.07 -4033.08 4715.91 

5 514395.84 2236129.32 -4047.09 4719.25 

6 514386.02 2236136.09 -4056.86 4726.08 

7 514376.18 2236140.23 -4066.68 4730.28 

8 514349.39 2236152.36 -4093.39 4742.58 

9 514302.16 2236174.61 -4140.47 4765.14 

10 514286.41 2236187.91 -4156.14 4778.54 

11 514225.52 2236204.18 -4216.92 4795.20 

12 514207.42 2236213.74 -4234.96 4804.87 

13 514187.18 2236224.45 -4255.14 4815.72 

14 514142.38 2236248.49 -4299.77 4840.04 

15 514132.19 2236233.69 -4310.06 4825.31 

16 514124.56 2236219.22 -4317.79 4810.89 

17 514113.01 2236202.58 -4329.44 4794.32 

18 514104.25 2236196.61 -4338.24 4788.40 

19 514119.98 2236185.46 -4322.59 4777.15 

20 514122.82 2236183.52 -4319.76 4775.20 

21 514138.27 2236172.69 -4304.38 4764.27 

22 514150.74 2236163.82 -4291.96 4755.32 

23 514154.13 2236161.44 -4288.58 4752.91 

24 514181.40 2236141.94 -4261.45 4733.25 

25 514201.75 2236128.09 -4241.19 4719.27 

26 514217.34 2236117.12 -4225.66 4708.20 

27 514222.47 2236124.76 -4220.49 4715.80 

28 514223.90 2236126.91 -4219.05 4717.94 

29 514335.00 2236047.96 -4108.45 4638.28 

30 514366.50 2236048.05 -4076.95 4638.16 
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Каталог координат характерных точек красных линий 

 
№ 

точки 

МСК 59 СК г.Перми 

Х Y Х Y 

1 2 3 4 5 

1 514227.39 2236145.83 -4215.43 4736.84 

2 514223.02 2236139.24 -4219.84 4730.28 

3 514206.66 2236150.76 -4236.13 4741.90 

4 514203.31 2236145.76 -4239.51 4736.92 

5 514156.74 2236176.09 -4285.88 4767.55 

6 514106.46 2236211.79 -4327.30 4797.36 
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Каталог координат характерных точек границ уточняемых земельных участков 

 
№ 

участка 

на 

чертеже 

№ 

точки 

МСК 59 СК г.Перми 

Х Y Х Y 

1 2 3 4 5 6 

9 76 514297.47 2236096.18 -4145.67 4686.74 

74 514297.66 2236096.46 -4145.48 4687.02 

73 514322.38 2236132.72 -4120.53 4723.12 

72 514329.68 2236143.64 -4113.16 4733.99 

233 514331.15 2236146.03 -4111.67 4736.37 

79 514325.73 2236149.59 -4117.07 4739.97 

80 514309.49 2236125.91 -4133.46 4716.39 

81 514291.28 2236100.98 -4151.83 4691.58 

82 514291.07 2236100.69 -4152.04 4691.29 

21 151 514215.08 2236154.52 -4227.68 4745.61 

150 514224.62 2236167.12 -4218.06 4758.14 

149 514238.76 2236187.89 -4203.79 4778.83 

148 514242.90 2236194.97 -4199.60 4785.88 

158 514234.80 2236199.25 -4207.68 4790.21 

159 514232.63 2236195.23 -4209.87 4786.20 

160 514217.41 2236172.44 -4225.24 4763.51 

161 514209.41 2236162.06 -4233.31 4753.18 

162 514207.92 2236159.69 -4234.81 4750.82 

25 180 514163.74 2236190.88 -4278.79 4782.29 

179 514176.12 2236207.57 -4266.30 4798.91 

178 514183.04 2236218.10 -4259.31 4809.39 

185 514173.00 2236224.81 -4269.32 4816.17 

186 514154.40 2236197.88 -4288.09 4789.35 

26 186 514154.40 2236197.88 -4288.09 4789.35 

185 514173.00 2236224.81 -4269.32 4816.17 

184 514174.33 2236226.74 -4267.97 4818.08 

189 514163.80 2236233.67 -4278.46 4825.09 

190 514144.38 2236205.03 -4298.06 4796.57 

234 514148.99 2236201.80 -4293.46 4793.31 

27 190 514144.38 2236205.03 -4298.06 4796.57 

189 514163.80 2236233.67 -4278.46 4825.09 

194 514153.87 2236239.65 -4288.35 4831.13 

195 514134.51 2236211.96 -4307.89 4803.56 
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Каталог координат характерных точек границ образуемых и изменяемых 

земельных участков. 

 
№ 

участка 

на 

чертеже 

№ 

точки 

МСК 59 СК г.Перми 

Х Y Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1 514385.37 2236055.62 -4058.03 4645.62 

 2 514385.63 2236056.63 -4057.77 4646.62 

 3 514386.31 2236060.42 -4057.06 4650.41 

 4 514389.57 2236078.71 -4053.68 4668.68 

 5 514392.08 2236097.65 -4051.05 4687.60 

 6 514392.79 2236100.67 -4050.32 4690.62 

 7 514393.30 2236102.83 -4049.80 4692.77 

 8 514395.56 2236106.34 -4047.52 4696.27 

 9 514407.38 2236124.78 -4035.58 4714.63 

 10 514408.42 2236126.40 -4034.53 4716.25 

 11 514406.06 2236126.95 -4036.88 4716.81 

 12 514405.23 2236125.61 -4037.72 4715.48 

 13 514389.17 2236099.80 -4053.95 4689.77 

 14 514385.60 2236094.60 -4057.55 4684.59 

 15 514378.87 2236086.80 -4064.33 4676.84 

 16 514371.72 2236075.34 -4071.56 4665.42 

 17 514373.07 2236074.29 -4070.21 4664.36 

 18 514369.11 2236068.57 -4074.21 4658.67 

 19 514367.01 2236063.38 -4076.34 4653.49 

 20 514367.82 2236062.81 -4075.54 4652.92 

 21 514366.51 2236060.71 -4076.86 4650.83 

 22 514367.84 2236060.28 -4075.53 4650.39 

 23 514363.34 2236052.88 -4080.08 4643.02 

 24 514362.08 2236053.52 -4081.34 4643.67 

 25 514361.20 2236051.81 -4082.23 4641.96 

 26 514363.40 2236050.25 -4080.04 4640.39 

 27 514364.29 2236052.29 -4079.13 4642.42 

 28 514363.74 2236052.68 -4079.68 4642.82 

 29 514368.32 2236060.21 -4075.05 4650.32 

 30 514375.36 2236058.14 -4068.03 4648.20 

2 25 514361.20 2236051.81 -4082.23 4641.96 

 24 514362.08 2236053.52 -4081.34 4643.67 

 23 514363.34 2236052.88 -4080.08 4643.02 

 22 514367.84 2236060.28 -4075.53 4650.39 

 21 514366.51 2236060.71 -4076.86 4650.83 

 20 514367.82 2236062.81 -4075.54 4652.92 

 19 514367.01 2236063.38 -4076.34 4653.49 

 18 514369.11 2236068.57 -4074.21 4658.67 

 17 514373.07 2236074.29 -4070.21 4664.36 

 16 514371.72 2236075.34 -4071.56 4665.42 

 15 514378.87 2236086.80 -4064.33 4676.84 

 14 514385.60 2236094.60 -4057.55 4684.59 
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 13 514389.17 2236099.80 -4053.95 4689.77 

 12 514405.23 2236125.61 -4037.72 4715.48 

 11 514406.06 2236126.95 -4036.88 4716.81 

 31 514401.87 2236127.92 -4041.07 4717.81 

 32 514401.33 2236127.13 -4041.61 4717.02 

 33 514383.43 2236100.97 -4059.68 4690.98 

 34 514353.50 2236057.24 -4089.89 4647.44 

3 34 514353.50 2236057.24 -4089.89 4647.44 

 33 514383.43 2236100.97 -4059.68 4690.98 

 32 514401.33 2236127.13 -4041.61 4717.02 

 31 514401.87 2236127.92 -4041.07 4717.81 

 35 514396.13 2236129.25 -4046.80 4719.18 

 36 514396.07 2236129.16 -4046.86 4719.08 

 37 514395.72 2236128.66 -4047.21 4718.59 

 38 514348.85 2236060.52 -4094.52 4650.75 

 39 514349.84 2236059.81 -4093.53 4650.03 

4 38 514348.85 2236060.52 -4094.52 4650.75 

 37 514395.72 2236128.66 -4047.21 4718.59 

 36 514396.07 2236129.16 -4046.86 4719.08 

 35 514396.13 2236129.25 -4046.80 4719.18 

 232 514395.84 2236129.32 -4047.09 4719.25 

 40 514386.02 2236136.09 -4056.86 4726.08 

 41 514385.21 2236136.43 -4057.68 4726.43 

 42 514385.17 2236136.46 -4057.71 4726.45 

 43 514385.17 2236136.45 -4057.72 4726.45 

 44 514381.77 2236129.85 -4061.16 4719.87 

 45 514372.49 2236116.28 -4070.52 4706.36 

 46 514338.71 2236067.45 -4104.62 4657.74 

5 47 514329.95 2236073.13 -4113.34 4663.48 

 48 514364.42 2236121.86 -4078.56 4711.99 

 45 514372.49 2236116.28 -4070.52 4706.36 

 44 514381.77 2236129.85 -4061.16 4719.87 

 43 514385.17 2236136.45 -4057.72 4726.45 

 49 514376.18 2236140.23 -4066.68 4730.28 

 50 514370.20 2236142.93 -4072.64 4733.02 

 51 514364.35 2236133.95 -4078.55 4724.08 

 52 514357.37 2236123.23 -4085.60 4713.40 

 53 514341.46 2236100.33 -4101.65 4690.61 

 54 514324.76 2236076.81 -4118.50 4667.19 

6 54 514324.76 2236076.81 -4118.50 4667.19 

 53 514341.46 2236100.33 -4101.65 4690.61 

 52 514357.37 2236123.23 -4085.60 4713.40 

 51 514364.35 2236133.95 -4078.55 4724.08 

 50 514370.20 2236142.93 -4072.64 4733.02 

 55 514350.23 2236151.98 -4092.55 4742.20 

 56 514344.36 2236143.78 -4098.48 4734.04 

 57 514338.66 2236135.82 -4104.23 4726.11 

 58 514330.81 2236123.84 -4112.15 4714.18 

 59 514315.65 2236102.79 -4127.45 4693.23 

 60 514306.65 2236090.00 -4136.53 4680.50 
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 61 514313.77 2236084.84 -4129.44 4675.29 

7 62 514306.48 2236089.77 -4136.70 4680.27 

 60 514306.65 2236090.00 -4136.53 4680.50 

 59 514315.65 2236102.79 -4127.45 4693.23 

 58 514330.81 2236123.84 -4112.15 4714.18 

 57 514338.66 2236135.82 -4104.23 4726.11 

 56 514344.36 2236143.78 -4098.48 4734.04 

 55 514350.23 2236151.98 -4092.55 4742.20 

 63 514349.39 2236152.36 -4093.39 4742.58 

 64 514343.61 2236155.08 -4099.16 4745.34 

 65 514338.21 2236146.81 -4104.61 4737.11 

 66 514331.49 2236136.51 -4111.39 4726.85 

 67 514315.43 2236112.66 -4127.60 4703.10 

 68 514301.57 2236093.65 -4141.59 4684.18 

 69 514301.37 2236093.38 -4141.79 4683.91 

8 69 514301.37 2236093.38 -4141.79 4683.91 

 68 514301.57 2236093.65 -4141.59 4684.18 

 67 514315.43 2236112.66 -4127.60 4703.10 

 66 514331.49 2236136.51 -4111.39 4726.85 

 65 514338.21 2236146.81 -4104.61 4737.11 

 65 514343.61 2236155.08 -4099.16 4745.34 

 70 514338.28 2236157.59 -4104.47 4747.89 

 71 514333.23 2236149.40 -4109.57 4739.73 

 233 514331.15 2236146.03 -4111.67 4736.37 

 72 514329.68 2236143.64 -4113.16 4733.99 

 73 514322.38 2236132.72 -4120.53 4723.12 

 74 514297.66 2236096.46 -4145.48 4687.02 

 75 514299.52 2236095.14 -4143.63 4685.69 

9 76 514297.47 2236096.18 -4145.67 4686.74 

 74 514297.66 2236096.46 -4145.48 4687.02 

 73 514322.38 2236132.72 -4120.53 4723.12 

 72 514329.68 2236143.64 -4113.16 4733.99 

 233 514331.15 2236146.03 -4111.67 4736.37 

 71 514333.23 2236149.40 -4109.57 4739.73 

 70 514338.28 2236157.59 -4104.47 4747.89 

 77 514332.90 2236160.13 -4109.83 4750.46 

 78 514327.43 2236152.12 -4115.35 4742.49 

 79 514325.73 2236149.59 -4117.07 4739.97 

 80 514309.49 2236125.91 -4133.46 4716.39 

 81 514291.28 2236100.98 -4151.83 4691.58 

 82 514291.07 2236100.69 -4152.04 4691.29 

10 82 514291.07 2236100.69 -4152.04 4691.29 

 81 514291.28 2236100.98 -4151.83 4691.58 

 80 514309.49 2236125.91 -4133.46 4716.39 

 79 514325.73 2236149.59 -4117.07 4739.97 

 78 514327.43 2236152.12 -4115.35 4742.49 

 77 514332.90 2236160.13 -4109.83 4750.46 

 83 514328.08 2236162.40 -4114.63 4752.76 

 84 514322.47 2236154.56 -4120.30 4744.96 

 85 514321.26 2236152.87 -4121.52 4743.27 
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 86 514310.73 2236137.88 -4132.14 4728.35 

 87 514286.19 2236104.60 -4156.90 4695.23 

 88 514285.97 2236104.30 -4157.12 4694.93 

11 88 514285.97 2236104.30 -4157.12 4694.93 

 87 514286.19 2236104.60 -4156.90 4695.23 

 86 514310.73 2236137.88 -4132.14 4728.35 

 85 514321.26 2236152.87 -4121.52 4743.27 

 84 514322.47 2236154.56 -4120.30 4744.96 

 83 514328.08 2236162.40 -4114.63 4752.76 

 89 514321.96 2236165.28 -4120.73 4755.68 

 90 514316.63 2236157.43 -4126.12 4747.86 

 91 514315.93 2236156.40 -4126.82 4746.84 

 92 514295.53 2236127.08 -4147.41 4717.65 

 93 514281.81 2236107.71 -4161.26 4698.37 

 94 514281.59 2236107.40 -4161.48 4698.06 

12 94 514281.59 2236107.40 -4161.48 4698.06 

 93 514281.81 2236107.71 -4161.26 4698.37 

 92 514295.53 2236127.08 -4147.41 4717.65 

 91 514315.93 2236156.40 -4126.82 4746.84 

 90 514316.63 2236157.43 -4126.12 4747.86 

 89 514321.96 2236165.28 -4120.73 4755.68 

 95 514315.47 2236168.34 -4127.20 4758.78 

 96 514310.39 2236160.50 -4132.34 4750.97 

 97 514303.80 2236150.34 -4138.99 4740.86 

 98 514296.38 2236139.95 -4146.48 4730.52 

 99 514291.00 2236131.74 -4151.91 4722.34 

 100 514283.05 2236120.89 -4159.93 4711.54 

 101 514276.47 2236111.52 -4166.57 4702.21 

 102 514276.23 2236111.19 -4166.81 4701.88 

13 102 514276.23 2236111.19 -4166.81 4701.88 

 101 514276.47 2236111.52 -4166.57 4702.21 

 100 514283.05 2236120.89 -4159.93 4711.54 

 99 514291.00 2236131.74 -4151.91 4722.34 

 98 514296.38 2236139.95 -4146.48 4730.52 

 97 514303.80 2236150.34 -4138.99 4740.86 

 96 514310.39 2236160.50 -4132.34 4750.97 

 95 514315.47 2236168.34 -4127.20 4758.78 

 103 514310.98 2236170.46 -4131.69 4760.93 

 104 514306.43 2236163.45 -4136.28 4753.95 

 105 514305.07 2236163.12 -4137.64 4753.63 

 106 514302.60 2236159.43 -4140.13 4749.95 

 107 514286.68 2236137.39 -4156.20 4728.02 

 108 514277.64 2236124.66 -4165.32 4715.35 

 109 514271.22 2236115.37 -4171.80 4706.10 

 110 514270.92 2236114.95 -4172.10 4705.68 

14 110 514270.92 2236114.95 -4172.10 4705.68 

 109 514271.22 2236115.37 -4171.80 4706.10 

 108 514277.64 2236124.66 -4165.32 4715.35 

 107 514286.68 2236137.39 -4156.20 4728.02 

 106 514302.60 2236159.43 -4140.13 4749.95 
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 105 514305.07 2236163.12 -4137.64 4753.63 

 104 514306.43 2236163.45 -4136.28 4753.95 

 103 514310.98 2236170.46 -4131.69 4760.93 

 111 514302.16 2236174.61 -4140.47 4765.14 

 112 514298.27 2236169.52 -4144.40 4760.07 

 113 514281.43 2236146.84 -4161.38 4737.50 

 114 514262.95 2236121.42 -4180.03 4712.20 

 115 514262.56 2236120.88 -4180.42 4711.66 

15 115 514262.56 2236120.88 -4180.42 4711.66 

 114 514262.95 2236121.42 -4180.03 4712.20 

 113 514281.43 2236146.84 -4161.38 4737.50 

 112 514298.27 2236169.52 -4144.40 4760.07 

 111 514302.16 2236174.61 -4140.47 4765.14 

 116 514286.41 2236187.91 -4156.14 4778.54 

 117 514281.45 2236181.79 -4161.14 4772.45 

 118 514265.59 2236161.64 -4177.13 4752.40 

 119 514262.90 2236159.18 -4179.83 4749.96 

 120 514244.46 2236133.70 -4198.44 4724.60 

 121 514250.94 2236129.11 -4191.99 4719.97 

 122 514253.34 2236127.41 -4189.60 4718.25 

16 120 514244.46 2236133.70 -4198.44 4724.60 

 119 514262.90 2236159.18 -4179.83 4749.96 

 118 514265.59 2236161.64 -4177.13 4752.40 

 117 514281.45 2236181.79 -4161.14 4772.45 

 116 514286.41 2236187.91 -4156.14 4778.54 

 123 514276.81 2236190.48 -4165.72 4781.17 

 124 514272.21 2236184.03 -4170.37 4774.75 

 125 514254.44 2236159.12 -4188.29 4749.95 

 126 514250.22 2236153.72 -4192.55 4744.58 

 127 514238.53 2236138.06 -4204.34 4729.00 

 128 514238.46 2236137.95 -4204.41 4728.89 

17 128 514238.46 2236137.95 -4204.41 4728.89 

 127 514238.53 2236138.06 -4204.34 4729.00 

 126 514250.22 2236153.72 -4192.55 4744.58 

 125 514254.44 2236159.12 -4188.29 4749.95 

 124 514272.21 2236184.03 -4170.37 4774.75 

 123 514276.81 2236190.48 -4165.72 4781.17 

 129 514269.48 2236192.44 -4173.04 4783.17 

 130 514264.85 2236185.82 -4177.71 4776.59 

 131 514255.18 2236172.00 -4187.47 4762.83 

 132 514243.95 2236156.61 -4198.80 4747.51 

 133 514233.47 2236141.66 -4209.38 4732.63 

 134 514233.39 2236141.55 -4209.46 4732.52 

18 134 514233.39 2236141.55 -4209.46 4732.52 

 133 514233.47 2236141.66 -4209.38 4732.63 

 132 514243.95 2236156.61 -4198.80 4747.51 

 131 514255.18 2236172.00 -4187.47 4762.83 

 130 514264.85 2236185.82 -4177.71 4776.59 

 129 514269.48 2236192.44 -4173.04 4783.17 

 135 514262.43 2236194.32 -4180.08 4785.10 
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 136 514257.50 2236187.60 -4185.05 4778.41 

 137 514248.59 2236175.46 -4194.04 4766.33 

 138 514237.03 2236159.01 -4205.71 4749.96 

 139 514227.47 2236145.91 -4215.35 4736.92 

 140 514227.40 2236145.79 -4215.42 4736.80 

19 141 514223.02 2236139.24 -4219.84 4730.28 

 140 514227.40 2236145.79 -4215.42 4736.80 

 139 514227.47 2236145.91 -4215.35 4736.92 

 138 514237.03 2236159.01 -4205.71 4749.96 

 137 514248.59 2236175.46 -4194.04 4766.33 

 136 514257.50 2236187.60 -4185.05 4778.41 

 135 514262.43 2236194.32 -4180.08 4785.10 

 142 514254.15 2236196.53 -4188.35 4787.37 

 143 514250.24 2236191.10 -4192.29 4781.96 

 144 514233.52 2236167.85 -4209.16 4758.82 

 145 514221.43 2236150.02 -4221.36 4741.07 

 146 514217.00 2236143.48 -4225.84 4734.56 

20 146 514217.00 2236143.48 -4225.84 4734.56 

 145 514221.43 2236150.02 -4221.36 4741.07 

 144 514233.52 2236167.85 -4209.16 4758.82 

 143 514250.24 2236191.10 -4192.29 4781.96 

 142 514254.15 2236196.53 -4188.35 4787.37 

 147 514245.21 2236198.92 -4197.27 4789.81 

 148 514242.90 2236194.97 -4199.60 4785.88 

 149 514238.76 2236187.89 -4203.79 4778.82 

 150 514224.62 2236167.12 -4218.06 4758.14 

 151 514215.08 2236154.52 -4227.68 4745.61 

 152 514213.33 2236152.21 -4229.44 4743.31 

 153 514209.73 2236154.82 -4233.03 4745.94 

 154 514206.66 2236150.76 -4236.13 4741.90 

 155 514210.29 2236148.20 -4232.51 4739.32 

21 156 514203.31 2236145.76 -4239.51 4736.92 

 154 514206.66 2236150.76 -4236.13 4741.90 

 153 514209.73 2236154.82 -4233.03 4745.94 

 152 514213.33 2236152.21 -4229.44 4743.31 

 151 514215.08 2236154.52 -4227.68 4745.61 

 150 514224.62 2236167.12 -4218.06 4758.14 

 149 514238.76 2236187.89 -4203.79 4778.82 

 148 514242.90 2236194.97 -4199.60 4785.88 

 147 514245.21 2236198.92 -4197.27 4789.81 

 157 514235.96 2236201.39 -4206.51 4792.34 

 158 514234.80 2236199.25 -4207.68 4790.21 

 159 514232.63 2236195.23 -4209.87 4786.20 

 160 514217.41 2236172.44 -4225.24 4763.51 

 161 514209.41 2236162.06 -4233.31 4753.18 

 162 514207.92 2236159.69 -4234.81 4750.82 

 163 514203.24 2236153.81 -4239.52 4744.98 

 164 514199.51 2236148.23 -4243.29 4739.42 

22 164 514199.51 2236148.23 -4243.29 4739.42 

 163 514203.24 2236153.81 -4239.52 4744.98 
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 162 514207.92 2236159.69 -4234.81 4750.82 

 161 514209.41 2236162.06 -4233.31 4753.18 

 160 514217.41 2236172.44 -4225.24 4763.51 

 159 514232.63 2236195.23 -4209.87 4786.20 

 158 514234.80 2236199.25 -4207.68 4790.21 

 157 514235.96 2236201.39 -4206.51 4792.34 

 165 514225.52 2236204.18 -4216.92 4795.20 

 166 514224.10 2236202.05 -4218.36 4793.08 

 167 514199.72 2236165.57 -4242.97 4756.75 

 168 514191.58 2236153.40 -4251.19 4744.64 

23 168 514191.58 2236153.40 -4251.19 4744.64 

 167 514199.72 2236165.57 -4242.97 4756.75 

 166 514224.10 2236202.05 -4218.36 4793.08 

 165 514225.52 2236204.18 -4216.92 4795.20 

 169 514207.42 2236213.74 -4234.96 4804.87 

 170 514207.26 2236213.82 -4235.12 4804.96 

 171 514205.39 2236211.02 -4237.01 4802.17 

 172 514204.42 2236209.57 -4237.99 4800.72 

 173 514182.93 2236177.51 -4259.69 4768.80 

 174 514174.31 2236164.65 -4268.39 4756.00 

24 174 514174.31 2236164.65 -4268.39 4756.00 

 173 514182.93 2236177.51 -4259.69 4768.80 

 172 514204.42 2236209.57 -4237.99 4800.72 

 171 514205.39 2236211.02 -4237.01 4802.17 

 170 514207.26 2236213.82 -4235.12 4804.96 

 175 514187.20 2236224.44 -4255.11 4815.70 

 176 514187.19 2236224.41 -4255.12 4815.67 

 177 514187.18 2236224.39 -4255.13 4815.65 

 178 514183.04 2236218.10 -4259.31 4809.39 

 179 514176.12 2236207.57 -4266.30 4798.91 

 180 514163.74 2236190.88 -4278.79 4782.30 

 181 514154.95 2236177.37 -4287.67 4768.84 

25 181 514154.95 2236177.37 -4287.67 4768.84 

 180 514163.74 2236190.88 -4278.79 4782.30 

 179 514176.12 2236207.57 -4266.30 4798.91 

 178 514183.04 2236218.10 -4259.31 4809.39 

 177 514187.18 2236224.39 -4255.13 4815.65 

 176 514187.19 2236224.41 -4255.12 4815.67 

 175 514187.20 2236224.44 -4255.11 4815.70 

 182 514187.18 2236224.45 -4255.14 4815.72 

 183 514176.67 2236230.09 -4265.61 4821.42 

 184 514174.33 2236226.74 -4267.97 4818.08 

 185 514173.00 2236224.81 -4269.32 4816.17 

 186 514154.40 2236197.88 -4288.09 4789.35 

 187 514145.07 2236184.37 -4297.50 4775.90 

26 178 514145.07 2236184.37 -4297.50 4775.90 

 186 514154.40 2236197.88 -4288.09 4789.35 

 185 514173.00 2236224.81 -4269.32 4816.17 

 184 514174.33 2236226.74 -4267.97 4818.08 

 183 514176.67 2236230.09 -4265.61 4821.42 
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 188 514165.45 2236236.11 -4276.79 4827.51 

 189 514163.80 2236233.67 -4278.46 4825.09 

 190 514144.38 2236205.03 -4298.06 4796.57 

 191 514135.15 2236191.42 -4307.38 4783.02 

27 191 514135.15 2236191.42 -4307.38 4783.02 

 190 514144.38 2236205.03 -4298.06 4796.57 

 189 514163.80 2236233.67 -4278.46 4825.09 

 188 514165.45 2236236.11 -4276.79 4827.51 

 192 514155.25 2236241.58 -4286.95 4833.05 

 193 514154.89 2236241.08 -4287.32 4832.55 

 194 514153.87 2236239.65 -4288.35 4831.13 

 195 514134.51 2236211.96 -4307.89 4803.56 

 196 514125.12 2236198.54 -4317.36 4790.20 

28 196 514125.12 2236198.54 -4317.36 4790.20 

 195 514134.51 2236211.96 -4307.89 4803.56 

 194 514153.87 2236239.65 -4288.35 4831.13 

 193 514154.89 2236241.08 -4287.32 4832.55 

 192 514155.25 2236241.58 -4286.95 4833.05 

 197 514143.39 2236247.95 -4298.77 4839.49 

 198 514142.70 2236247.59 -4299.46 4839.14 

 199 514139.20 2236245.77 -4302.97 4837.34 

 200 514131.51 2236234.53 -4310.74 4826.15 

 201 514114.84 2236205.84 -4327.59 4797.57 

29 201 514114.84 2236205.84 -4327.59 4797.57 

 200 514131.51 2236234.53 -4310.74 4826.15 

 199 514139.20 2236245.77 -4302.97 4837.34 

 198 514142.70 2236247.59 -4299.46 4839.14 

 202 514142.02 2236247.96 -4300.14 4839.51 

 203 514139.25 2236249.44 -4302.90 4841.01 

 204 514125.18 2236225.44 -4317.13 4817.10 

 205 514115.07 2236225.49 -4327.24 4817.22 

 206 514112.35 2236220.71 -4329.99 4812.45 

 207 514106.47 2236211.75 -4335.92 4803.53 

30 208 514385.46 2236048.25 -4057.99 4638.25 

 209 514394.62 2236101.98 -4048.48 4691.92 

 210 514409.55 2236125.56 -4033.40 4715.40 

 211 514409.87 2236126.07 -4033.08 4715.91 

 10 514408.42 2236126.40 -4034.53 4716.25 

 9 514407.38 2236124.78 -4035.58 4714.63 

 8 514395.56 2236106.34 -4047.52 4696.27 

 7 514393.30 2236102.83 -4049.80 4692.77 

 6 514392.79 2236100.67 -4050.32 4690.62 

 5 514392.08 2236097.65 -4051.05 4687.60 

 4 514389.57 2236078.71 -4053.68 4668.68 

 3 514386.31 2236060.42 -4057.06 4650.41 

 2 514385.63 2236056.63 -4057.77 4646.62 

 1 514385.37 2236055.62 -4058.03 4645.62 

 212 514383.42 2236048.23 -4060.03 4638.24 

31 213 514366.55 2236048.03 -4076.90 4638.15 

 26 514363.40 2236050.25 -4080.04 4640.39 
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 25 514361.20 2236051.81 -4082.23 4641.96 

 34 514353.50 2236057.24 -4089.89 4647.44 

 39 514349.84 2236059.81 -4093.53 4650.03 

 38 514348.85 2236060.52 -4094.52 4650.75 

 46 514338.71 2236067.45 -4104.62 4657.74 

 47 514329.95 2236073.13 -4113.34 4663.48 

 54 514324.76 2236076.81 -4118.50 4667.19 

 61 514313.77 2236084.84 -4129.44 4675.29 

 60 514306.65 2236090.00 -4136.53 4680.50 

 62 514306.48 2236089.77 -4136.70 4680.27 

 69 514301.37 2236093.38 -4141.79 4683.91 

 75 514299.52 2236095.14 -4143.63 4685.69 

 74 514297.66 2236096.46 -4145.48 4687.02 

 76 514297.47 2236096.18 -4145.67 4686.74 

 82 514291.07 2236100.69 -4152.04 4691.29 

 88 514285.97 2236104.30 -4157.12 4694.93 

 94 514281.59 2236107.40 -4161.48 4698.06 

 102 514276.23 2236111.19 -4166.81 4701.88 

 110 514270.92 2236114.95 -4172.10 4705.68 

 115 514262.56 2236120.88 -4180.42 4711.66 

 122 514253.34 2236127.41 -4189.60 4718.25 

 121 514250.94 2236129.11 -4191.99 4719.97 

 120 514244.46 2236133.70 -4198.44 4724.60 

 128 514238.46 2236137.95 -4204.41 4728.89 

 134 514233.39 2236141.55 -4209.46 4732.52 

 140 514227.40 2236145.79 -4215.42 4736.80 

 141 514223.02 2236139.24 -4219.84 4730.28 

 146 514217.00 2236143.48 -4225.84 4734.56 

 155 514210.29 2236148.20 -4232.51 4739.32 

 154 514206.66 2236150.76 -4236.13 4741.90 

 156 514203.31 2236145.76 -4239.51 4736.92 

 164 514199.51 2236148.23 -4243.29 4739.42 

 168 514191.58 2236153.40 -4251.19 4744.64 

 174 514174.31 2236164.65 -4268.39 4756.00 

 181 514154.95 2236177.37 -4287.67 4768.84 

 187 514145.07 2236184.37 -4297.50 4775.90 

 191 514135.15 2236191.42 -4307.38 4783.02 

 196 514125.12 2236198.54 -4317.36 4790.20 

 201 514114.84 2236205.84 -4327.59 4797.57 

 207 514106.47 2236211.75 -4335.92 4803.53 

 214 514090.29 2236222.87 -4352.03 4814.76 

 215 514084.31 2236210.63 -4358.09 4802.55 

 216 514104.51 2236196.59 -4337.98 4788.39 

 217 514120.01 2236185.44 -4322.55 4777.14 

 218 514120.11 2236185.27 -4322.45 4776.97 

 219 514122.85 2236183.51 -4319.73 4775.19 

 220 514133.66 2236176.18 -4308.96 4767.79 

 221 514136.61 2236173.76 -4306.03 4765.35 

 222 514138.31 2236172.68 -4304.34 4764.26 

 223 514150.77 2236163.81 -4291.93 4755.31 
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 224 514154.17 2236161.39 -4288.55 4752.87 

 225 514181.44 2236141.92 -4261.40 4733.22 

 226 514217.55 2236117.34 -4225.45 4708.41 

 227 514222.50 2236124.75 -4220.45 4715.79 

 228 514223.93 2236126.94 -4219.01 4717.97 

 229 514320.26 2236058.97 -4123.12 4649.38 

 230 514335.04 2236047.95 -4108.41 4638.27 

 231 514334.64 2236041.05 -4108.85 4631.37 

 

 


