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Введение 
 

Целью разработки проекта межевания территории, ограниченной                         

ул. Сибирской, площадью Карла Маркса, зданием по ул. Чернышевского, 23, 

зданием по ул. Чернышевского, 35, зданием по ул. Чернышевского, 37, зданием 

по ул. Красные казармы, 62, зданием по ул. Льва Шатрова, 9/2, зданием по                  

ул. Льва Шатрова, 13а, зданием по ул. Героев Хасана, 13а, зданием по ул. Героев 

Хасана, 11,  ул. Чернышевского, ул. Белинского, ул. Газеты Звезда, ул. Полины 

Осипенко в Свердловском районе города Перми, является определение 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, в том 

числе в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование 

земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания 

территории путем подготовки проекта межевания территории, за исключением 

случаев, когда в границах территории предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории или 

планируется размещение линейных объектов. 

Задачей сбора исходных данных является выявление границ фактически 

используемых земельных участков, объектов недвижимого имущества жилого и 

нежилого назначения. 

Основанием для проектирования является: 

решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Перми»; 

распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми от 29.07.2020 № 059-22-01-03/1-56 «О подготовке 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 

ул. Сибирской, площадью Карла Маркса, зданием по ул. Чернышевского, 23, 

зданием по ул. Чернышевского, 35, зданием по ул. Чернышевского, 37, зданием 

по ул. Красные казармы, 62, зданием по ул. Льва Шатрова, 9/2, зданием по ул. 

Льва Шатрова, 13а, зданием по ул. Героев Хасана, 13а, зданием по ул. Героев 

Хасана, 11,  ул. Чернышевского, ул. Белинского, ул. Газеты Звезда, ул. Полины 

Осипенко в Свердловском районе города Перми». 
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1. Анализ существующей ситуации. 
 

1.1. Местоположение территории. 
 

Планировочный район расположен в Свердловском районе города Перми.  

Местоположение территории представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок. 1. Ситуационный план расположения территории 

 

 

1.2. Существующее градостроительное зонирование. 
 

Градостроительное зонирование установлено Правилами землепользования и 

застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 

от 26.06.2007 г. №143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Перми». 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Перми 

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

рисунке 2. 
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Рисунок 2.  Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 

Перми 

 

Согласно градостроительному зонированию территории города Перми 

планируемая территория расположена: 

в зоне обслуживания и деловой активности городского центра  (Ц-1); 

в зоне обслуживания и деловой активности местного значения  (Ц-2); 

в зоне учреждений здравоохранения  (ЦС-1); 

в зоне многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1); 

в зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2); 

в зоне инженерных, технических сооружений  (С-1); 

в границах территории общего пользования - скверы, бульвары (ТОП-1). 

 

1.3. Информация о ранее разработанной документации по планировке 

территории:  
 

В границах проектируемой территории утверждена следующая 

документация по планировке территории:  

проект планировки территории, ограниченной ул.Чернышевского, долиной 

реки Егошихи, ул.Чкалова, ул.Героев Хасана микрорайона Красные казармы 
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Свердловского района города Перми, утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 06.09.2012 № 521; 

проект межевания территории, ограниченной ул. Сибирской, площадью 

Карла Маркса, зданием по ул. Чернышевского, 23, зданием по                                         

ул. Чернышевского, 35, зданием по ул. Чернышевского, 37, зданием по                            

ул. Красные Казармы, 62, зданием по ул. Льва Шатрова, 9/2, зданием по ул. Льва 

Шатрова, 13а, зданием по ул. Героев Хасана, 13а, зданием по ул. Героев Хасана, 

11, ул. Чернышевского, ул. Белинского, ул. Газеты Звезда, ул. Полины Осипенко в 

Свердловском районе города Перми, утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 19.06.2020 № 530. 

проект межевания и проект планировки (в части установления красных 

линий), территории №62 «ул. Героев Хасана – ул. Чкалова – ул. Льва Шатрова», 

утвержденных постановлением администрации города Перми от 09.09.2010                   

№ 537; 

проект планировки территории, ограниченной ул. Чернышевского,                         

ул. Красные казармы, ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми, 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2018                   

№ 416; 

проект межевания и проект планировки территорий в Ленинском, 

Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми, утвержденных 

постановлением администрации города Перми от 31.12.2013 № 1288; 

проект межевания и проект планировки территории №20 кварталов №169, 

174, 172, 173, 178 «ул. Революции – ул. Сибирская - ул. Белинского - 

Комсомольский проспект - ул. Швецова - ул. Осипенко - ул. Г. Звезда – ул. 1-я 

Красноармейская» Свердловского района г. Перми, утвержденных 

постановлением администрации города Перми от 10.12.2009 № 977; 

проект межевания и проект планировки территории ул.Сибирской города 

Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми                             

от 10.10.2011 № 582; 

проект межевания и проект планировки территории Свердловского района 

города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми                     

от 18.07.2011 № 360. 

 

1.4. Анализ существующего использования территории. 
 

На основании анализа сведений, полученных из государственного кадастра 

недвижимости и сведений муниципального реестра земель департамента 

земельных отношений администрации города Перми, а также единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

подготовлен Чертеж 3. «Границы существующих земельных участков».  

На чертеже отображены границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет, а также неоформленные земли. Участки на 

схеме пронумерованы, им присвоены условные номера. 



 

7 

 

Сведения о земельных участках приведены в Таблице 3. «Экспликация 

существующих земельных участков». 

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.). 

 

1.5. Зоны с особыми условиями использования территории. 
 

Планируемая территория полностью расположена в пределах 

приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино. 

Также планируемая территория частично расположена в пределах 

следующих зон с особыми условиями использования территории: 

охранные зоны инженерных коммуникаций; 

зона действия ограничений по условиям сохранения и планируемого 

размещения образовательного учреждения; 

зона охраняемого природного ландшафта Памятник «Здание, где Е.П. 

Серебренниковой (Солонининой) было основано училище для слепых»; 

охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды; 

зона регулирования застройки достопримечательное место «Проспект им. 

Сталина»; 

территория объекта культурного наследия «Достопримечательное место 

«Проспект им. Сталина». 

 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий 

определяется градостроительными регламентами соответствующих 

территориальных зон и ограничениями, установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами применительно к данным зонам. 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены на  

Чертеже 4. «Границы зон с особыми условиями использования территории». 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий 

определяется градостроительными регламентами соответствующих 

территориальных зон и ограничениями, установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами применительно к данным зонам. 
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2. Приложение 
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Таблица 3. Экспликация существующих земельных участков 
Условные номера 

земельных 
участков 

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.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000:670 59:01:0000000:670 

край Пермский, г. Пермь, 
р-н Свердловский, (от ул. 

Чернышевского до ул. 
Героев Хасана, 21) 

Муниципальное образование 
город Пермь/ 

МКУ "Пермблагоустройство" 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Для реконструкции улицы 
Героев Хасана 

30929 30929 

000:76915 59:01:0000000:76915 
Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, ул. 

Льва Шатрова 

Гуликян Виктор Архипович Собственность 

многоквартирные жилые 
дома этажностью 4 этажа и 

выше, магазины общей 

площадью не более 1500 кв. 
м. 

15442 15445 

000:82130 59:01:0000000:82130 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н, ул. 
Сибирская 

Муниципальное образование 
город Пермь/ 

МКУ "Пермблагоустройство" 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

под автомобильную дорогу 69297 69297 

000:85992 59:01:0000000:85992 

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Газеты Звезда (до 

пересечения с ул. 
П.Осипенко и ул. 

Белинского) 

Муниципальное образование 

город Пермь/ 
МКУ "Пермблагоустройство" 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Территории общего 
пользования, 

предназначенные для 
формирования земельных 

участков в целях размещения 
линейных объектов 

инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

5158 5158 

000:86451 59:01:0000000:86451 

Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, ул. 

Чернышевского (до 
пересечения с ул. 
Белинского и ул. 

Г.Хасана) 

Муниципальное образование 

город Пермь/ 
МКУ "Пермблагоустройство" 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

территории общего 
пользования, 

предназначенные для 
формирования земельных 

участков в целях размещения 
линейных объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

14052 14052 

051:1 59:01:4411051:1 
край Пермский, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 

Сибирская, 94 

ОАО "Уральский научно-
исследовательский и 

проектный институт галургии" 

Собственность 

под административно-
хозяйственные, деловые, 

общественные учреждения и 
организации 

5579 5579 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

173:1 59:01:4410173:1 
край Пермский, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 

Полины Осипенко, 46 

Муниципальное образование 
город Пермь/Муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 

учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 

№93" г.Перми 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Под здание школы 12289 12288 

173:11 59:01:4410173:11 
Пермский край, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 

Белинского, 49 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 
регистрации прав 

отсутствуют 

Под жилой дом 2725 2725 

173:13 59:01:4410173:13 

Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район, ул. 
Белинского, 47а 

Закиров Дамир Данирович Собственность 

Жилищно-эксплуатационные 

и аварийно-диспетчерские 
службы 

1378 1378 

173:3 59:01:4410173:3 
край Пермский, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 
Полины Осипенко, 44 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Под жилым домом со 
встроенными помещениями 

2800 2801 

173:4 59:01:4410173:4 
Пермский край, г Пермь, 

р-н Свердловский, ул 
Сибирская, 71 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Под жилой дом со 
встроенными помещениями 

4177 4177 

173:5 59:01:4410173:5 
Пермский край, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 
Сибирская, 73 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Под многоквартирный дом 2129 2130 

173:8 59:01:4410173:8 
Пермский край, г Пермь, 

р-н Свердловский, ул 
Сибирская, 75 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Под жилой дом 3078 3077 

173:9 59:01:4410173:9 
Пермский край, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 
Полины Осипенко, 44 

ОАО "МРСК Урала" Аренда 

Под существующую 
трансформаторную 

подстанцию № 6141 ЭСК 
"Кристалл" 

65 65 

269:10 59:01:4410269:10 

Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский р-н, ул. 

Чернышевского, участок 
№1 

Российская 
Федерация/Федеральное 

государственное казенное 
учреждение "Приволжско-

Уральское территориальное 
управление имущественных 
отношений" Министерства 

Федеральная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Под существующие объекты 

недвижимости 
104416 104310 
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обороны Российской 
Федерации 

269:10902 59:01:4410269:10902 
Пермский край, г. Пермь, 

р-н Свердловский 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 
назначения на нижних этажах 

10307 10307 

269:11425 59:01:4410269:11425 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

39346 39346 

269:11426 59:01:4410269:11426 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

9900 9900 

269:12 59:01:4410269:12 
край Пермский, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 
Чернышевского 

Российская Федерация 
Федеральная 

собственность 
Под жилищное строительство 

спецназначения 
4805 4796 

269:12066 59:01:4410269:12066 Пермский край, г Пермь 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

5950 5950 

269:12067 59:01:4410269:12067 Пермский край, г Пермь 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительно-монтажное 
управление №3 Сатурн-Р" 

Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

1932 1932 

269:41 59:01:4410269:41 
край Пермский, г. Пермь, 

р-н Свердловский, в 
кв.272 

Российская Федерация 
Федеральная 

собственность 
Для территории войсковой 

части 
14066 14066 

269:4233 59:01:4410269:4233 
Пермский край, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 
Чернышевского, 41 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 
регистрации прав 

отсутствуют 

стоянки легковых 
автомобилей на открытых 

площадках 
13090 13090 
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269:45 59:01:4410269:45 

край Пермский, г. Пермь, 

р-н Свердловский, в кв. 
272 

Российская Федерация 
Федеральная 

собственность 
Для территории войсковой 

части 
40547 40547 

269:56 59:01:4410269:56 
Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, ул. 

Чернышевского, 23 

Собственники помещений 

многоквартирного дома 

Общая долевая 

собственность 

многоквартирные жилые 
дома разных типов со 

встроенно-пристроенными 

помещениями делового, 
культурного и 

обслуживающего назначения 

5861 5861 

269:5617 59:01:4410269:5617 
Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, в кв. 

272 

ООО "Строительно-монтажное 
управление №3 Сатурн-Р" 

Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

6276 6276 

269:6105 59:01:4410269:6105 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 

ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

6653 6653 

269:6106 59:01:4410269:6106 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 
Собственники помещений 

многоквартирного дома 
Общая долевая 
собственность 

Многоквартирные дома 

разных типов со встроенно-
пристроенными 

помещениями нежилого 
назначения на нижних этажах 

7827 7827 

269:6129 59:01:4410269:6129 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 
Собственники помещений 

многоквартирного дома 
Общая долевая 
собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

4689 4689 

269:6141 59:01:4410269:6141 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 

Собственники помещений 

многоквартирного дома 

Общая долевая 

собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

8260 8260 

269:6143 59:01:4410269:6143 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 
Собственники помещений 

многоквартирного дома 
Общая долевая 
собственность 

Многоквартирные дома 

разных типов со встроенно-
пристроенными 

помещениями нежилого 
назначения на нижних этажах 

8243 8243 

269:6144 59:01:4410269:6144 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 
Собственники помещений 

многоквартирного дома 
Общая долевая 
собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 
назначения на нижних этажах 

8114 8114 
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269:6182 59:01:4410269:6182 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский р-н 

ООО "Специализированный 
застройщик Арсенал 9 Сатурн-

Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

9422 9422 

269:6307 59:01:4410269:6307 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район 

ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

2504 2504 

269:6310 59:01:4410269:6310 

Российская Федерация, 
Пермский Край, г.о. 

Пермский, г. Пермь, ул. 
Вильгельма де Геннина, 

з/у 3 

ООО "Специализированный 
застройщик Арсенал 13 

Сатурн-Р" 
Собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

5815 5815 

269:6311 59:01:4410269:6311 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 
назначения на нижних этажах 

3500 3500 

269:6313 59:01:4410269:6313 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

общеобразовательные 
учреждения 

30613 30613 

269:6338 59:01:4410269:6338 

Российская Федерация, 
Пермский край, г.о. 

Пермский, г. Пермь, ул. 
Карла Модераха, з/у 6 

ООО "Специализированный 
застройщик Арсенал 14 

Сатурн-Р" 
Собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

10170 10170 

269:6339 59:01:4410269:6339 

Российская Федерация, 
Пермский край, г.о. 

Пермский, г. Пермь, ул. 

Карла Модераха, з/у 8 

ООО "Специализированный 
застройщик Арсенал 15 

Сатурн-Р" 
Собственность 

многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

10080 10081 

269:8819 59:01:4410269:8819 Пермский край, г. Пермь 

Муниципальное образование 

город Пермь/ 
МКУ "Пермблагоустройство" 

Муниципальная 
собственность/Пос

тоянное 
(бессрочное) 
пользование 

земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

25762 25761 

269:8820 59:01:4410269:8820 Пермский край, г. Пермь 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

6376 6376 
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269:8821 59:01:4410269:8821 Пермский край, г. Пермь 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

2659 2659 

269:8822 59:01:4410269:8822 Пермский край, г. Пермь 
Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

Сведения о 
регистрации прав 

отсутствуют 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

7882 7882 

269:8823 59:01:4410269:8823 Пермский край, г. Пермь 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах 

2700 2700 

269:8824 59:01:4410269:8824 Пермский край, г. Пермь 
ООО "Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-Р" 
Собственность 

Многоквартирные дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 
назначения на нижних этажах 

1928 1928 

374:58 59:01:4411374:58 
Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район, 
коллективный сад № 71 

Торчинская Ольга Николаевна Собственность Садоводство 786 786 

780:1 59:01:4419780:1 
Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, ул. 

Сибирская, участок №2 

Муниципальное образование 
город Пермь 

Муниципальная 
собственность 

Под сквер 2956 2956 

780:2 59:01:4419780:2 

Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, ул. 
Сибирская, на плошади, 

участок №1 

Муниципальное образование 
г.Пермь 

Муниципальная 
собственность 

Под сквер 4137 4137 

821:1 59:01:4419821:1 

край Пермский, г. Пермь, 
р-н Свердловский, ул. 

Сибирская, от ул. Полины 
Осипенко до ул. 

Белинского 

Муниципальное образование 
город Пермь/ 

МКУ "Пермблагоустройство" 

Муниципальная 
собственность/Пос

тоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Под бульвар 6820 6820 

821:3 59:01:4419821:3 

край Пермский, г. Пермь, 
р-н Свердловский, 

трамвайная остановка 
"Площадь Карла Маркса" 

по ул.Сибирской 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 
регистрации прав 

отсутствуют 

Под киоск розничной 
торговли печатной продукции 

13 13 
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923:1 59:01:4410923:1 

Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район, ул. 
Героев Хасана, 11/1 

Муниципальное образование 
город Пермь 

Муниципальная 
собственность 

Для целей строительства 
согласно разрешенных видов 
использования по правовому 

зонированию 

2093 2093 

923:26 

59:01:4410923:26 
(входит в единое 

землепользование 
59:01:0000000:477) 

Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район 

Российская Федерация/ 
ОАО "Российские железные 

дороги"/ООО "Авилон"/ 

ООО "Александра"/ОАО 
"МРСК Урала"/АО "Связь 

объектов транспорта и добычи 
нефти" 

Федеральная 
собственность/ 

Аренда/Аренда/ 
Аренда/Аренда/ 

Аренда 

Для размещения и 
эксплуатации объектов 

железнодорожного 
транспорта 

2761 2761 

923:27 59:01:4410923:27 

Пермский край, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 
Героев Хасана, 11 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Под жилой дом со 
встроенными помещениями 

4189 4174 

923:38 59:01:4410923:38 
край Пермский, г. Пермь, 

р-н Свердловский, ул. 
Героев Хасана, 11а 

Общая долевая собственность 

Собственники 
помещений в 

многоквартирном 
доме 

Под жилой дом 9490 9490 
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