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Проект
межевания
территории
подготовлен
для
общества
с ограниченной ответственностью «Премиум-сити» на основании приказа
министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности
Пермского края от 04.02.2021 №31-02-1-4-119 «О подготовке проекта
планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной
ул. Петропавловской, Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева
в Ленинском районе города Перми» для территории, ограниченной
ул. Петропавловской, Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева
в Ленинском районе города Перми, площадью 5,65 га.
Обоснование принятых проектных решений
В составе проектов планировки территории и проектов межевания
территории, утвержденных постановлением администрации города Перми от
03.10.2019 № 632 «Об утверждении проектов планировки и межевания
территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города
Перми», от 31.12.2013 № 1293 «Об утверждении документации по планировке
территории, ограниченной набережной реки Камы - левый берег, ул. Николая
Островского, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул. Сибирской,
ул. Краснова, ул. Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов,
ул. Подгорной, ул. Екатерининской, ул. Окулова, ул. Решетниковский спуск в
Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми» образован
элемент планировочной структуры, утверждены красные линии.
В проекте межевания территории границы образуемых земельных
участков устанавливаются с учетом красных линий и линий регулирования
застройки.
При образовании земельных участков учтены требования по обеспечению
условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проходы, проезды к
ним. Размеры земельных участков определены в соответствии с требованиями
градостроительного и земельного законодательства. Земельные участки
обеспечены доступом с земель общего пользования. Площади земельных
участков не превышают максимальных размеров, установленных ПЗЗ.
При образовании земельных участков соблюдены требования статьи 11.9
Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных
участков определены градостроительными регламентами для зоны
обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) Правил
землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (далее – ПЗЗ). Площади
образуемых земельных участков более минимального размера земельного
участка для всех видов разрешенного использования земельных участков 1 кв. м и менее максимального размера земельного участка для всех видов
разрешенного использования земельных участков - 10000000 кв. м.
2. Границы образуемых земельных участков не пересекают границы
муниципального образования город Пермь.
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3. Образование земельных участков не приводит к невозможности
разрешенного использования расположенных на таких земельных участках
объектов недвижимости. Границы образуемых земельных участков не секут
существующие строения. При образовании земельного участка № 1
преобразуемый исходный земельный участок полностью входит в состав
образуемого земельного участка, следовательно, служит тем же целям, что
и исходный земельный участок и не ухудшают существующей ситуации при
эксплуатации объектов недвижимости: зданий, строений, сооружений,
расположенных на них.
4. Сохраняемые в отношении образуемых земельных участков
обременения (ограничения) отсутствуют. Предложенные проектом межевания
территории обременения земельных участков с целью обеспечения
проезда/прохода устанавливаются по фактическим проездам, частично
по территориям, которые позволяют использовать указанные земельные
участки для проезда.
5. Образование земельных участков № 1 – 8 не приводит к вклиниванию,
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности
размещения
объектов
недвижимости
и
другим
препятствующим
рациональному использованию и охране земель недостаткам.
При образовании земельных участков учтены требования по обеспечению
условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проходы, проезды
к ним с территорий общего пользования.
6. Образуемые проектом межевания территории земельные участки
не пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков,
за исключением земельного участка, образуемого для размещения линейных
объектов.
При образовании земельных участков № 1,2,6 соблюдены требования
статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Перераспределение земель и земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, предложено для исключения
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. Площадь
земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается
в результате этого перераспределения не более чем до установленных
предельных максимальных размеров земельных участков.
В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект
межевания территории имеются земли, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности.
При анализе исходных данных выявлена возможность образования земельных
участков № 1,2 путем перераспределения ранее образованных земельных
участков, образование земельных участков № 3,4,5,7,8 под территории общего
пользования.
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования.
Земельный участок № 1 площадью 1436 кв. м образуется путем
перераспределения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
59:01:4410070:23 и
земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Границы земельного участка устанавливаются по красным линиям улицы
Петропавловской, по границам исходного и смежных земельных участков.
Вклинивание по границе смежной с земельным участком с кадастровым
номером 59:01:4410070:501 устраняется в ходе уточнения границ и
проведению работ по устранению реестровой ошибки при определении
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410070:501 смежной с земельным участком с кадастровым номером
59:01:4410070:23.
При перераспределении земельного участка устраняется вклинивание в
смежный земельный участок и изломанность границ. Границы земельного
участка приводятся в соответствие с требованиями статьи 11.9 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Образование самостоятельного земельного участка из включаемых в
образуемый участок земель невозможно.
Из земель площадью 28 кв. м невозможно образовать самостоятельный
земельный участок, так как включаемая территория представляет собой
чересполосную территорию между исходным земельным участком и
территорией (земельным участком) общего пользования шириной до 2 метров,
не позволяет разместить объекты капитального строительства c необходимыми
противопожарными отступами и расстояниями между объектами капитального
строительства согласно СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям».
При разработке проекта межевания территории учтено, что на исходном
земельном
участке
расположен
многоквартирный
жилой
дом
по Комсомольскому проспекту, 17 (ул.Петропавловская, 50) 1961 года
постройки площадью 2688,80 кв. м (кадастровый номер здания
59:01:4410070:26).
В соответствии с пунктом 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.
Основанием перераспределения является статья 39.28 Земельного кодекса
Российской Федерации, предусматривающая случаи и основания
перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся
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в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности.
Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 кв. м площади
жилых помещений входящих в состав кондоминиума, в зависимости
от этажности и периода строительства приведены в таблице приложения А
СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров
земельных участков в кондоминиумах» (далее – СП 30-101-98).
Расчет нормативного размера земельного участка для жилого дома
проводится путем умножения общей полезной площади жилых помещений
в данном доме на удельный показатель земельной доли по следующей
формуле (СП-30-101-98, раздел 2, пункт 3.4):
S норм.жил. = S жил. * У з.д. , где
S норм.жил. – нормативная площадь земельного участка под жилым домом,
кв. м;
S жил. – общая полезная площадь жилых помещений в доме, кв. м;
У з.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности
(см. приложение А СП-30-101-98).
Год постройки 5-этажного жилого дома– 1961, У з.д. = 1,34, S жил. = 1843,8
кв. м
S норм.жил. = 1,34*1843,8 = 2471 кв. м
Образуемый земельный участок позволит обеспечить многоквартирный
дом территорией, составляющей 58% от нормативной площади.
Предложенное проектом межевания территории образование земельного
участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410070:23 и
земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, является наиболее рациональным. Вид
разрешенного использования образуемого земельного участка соответствует
виду разрешенного использования исходного земельного участка.
Земельный участок № 2 площадью 4979 кв. м образуется путем
перераспределения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
59:01:4410070:5 и
земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Границы земельного участка устанавливаются по красным линиям улицы
Ленина, Комсомольского проспекта, по границам исходного и смежных
земельных участков.
При перераспределении земельного участка устраняется чересполосица
между исходным земельным участком и красными линиями, а также
изломанность границ исходного земельного участка. Границы земельного
участка приводятся в соответствие с требованиями статьи 11.9 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Образование самостоятельного земельного участка из включаемых в
образуемый участок земель невозможно.
Из земель площадью 38 кв. м невозможно образовать самостоятельный
земельный участок, так как включаемая территория представляет собой
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двухконтурную чересполосную территорию между исходным земельным
участком и территориями (земельными участками) общего пользования. В
границах включаемой территории невозможно разместить объекты
капитального строительства c необходимыми противопожарными отступами и
расстояниями между объектами капитального строительства согласно СП
4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».
Земельный участок № 3 площадью 243 кв. м образуется из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Границы земельного участка устанавливаются по красным линиям улицы
Ленина, по границам смежных земельных участков под существующий
внутриквартальный заезд. Вид разрешенного использования земельного
участка - земельные участки (территории) общего пользования.
Земельный участок № 4 площадью 74 кв. м образуется из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Границы земельного участка устанавливаются по красным линиям улицы
Петропавловской, по границам смежных земельных участков под
существующий внутриквартальный заезд. Вид разрешенного использования
земельного участка - земельные участки (территории) общего пользования.
Земельный участок № 5 площадью 112 кв. м образуется из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Границы земельного участка устанавливаются по красным линиям улицы
Петропавловской, по границам смежных земельных участков под
существующий внутриквартальный заезд. Вид разрешенного использования - в
земельные участки (территории) общего пользования.
Земельный участок № 6 площадью 720 кв. м образуется путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410070:6.
Границы земельного участка устанавливаются по красным линиям улицы
Ленина, по границам исходного и смежных земельных участков.
При разделе земельного участка из исходного земельного участка
исключаются территории общего пользования. Границы земельного участка
приводятся в соответствие с требованиями статьи 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
соответствует виду разрешенного использования исходного земельного
участка.
Земельный участок № 7 площадью 892 кв. м образуется из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Границы земельного участка устанавливаются по красным линиям улицы
Куйбышева, по границам смежных земельных участков под существующими
территориями общего пользования.
Вид разрешенного использования
земельного участка - земельные участки (территории) общего пользования.
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Земельный участок № 8 площадью 28 кв. м образуется путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410070:6.
Границы земельного участка устанавливаются по красным линиям улицы
Ленина, по границам исходного и смежных земельных участков.
При разделе земельного участка из исходного земельного участка
исключаются территории общего пользования. Границы земельного участка
приводятся в соответствие с требованиями статьи 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации. Вид разрешенного использования земельного участка
- земельные участки (территории) общего пользования.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд.
Земельные участки № 3,4,5,7,8 будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования. Земельные участки в
отношении, которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд, проектом межевания территории
не образуются.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Вид разрешенного использования земельного участка № 1,2,6
соответствует виду разрешенного использования исходных земельных
участков. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
№ 3,4,5,7,8
установлен в соответствии с классификатором видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков».
Вид разрешенного использования земельных участков отражен в таблице
1. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков.
Таблица 1. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков
номер участка
площадь
местоположение
вид разрешенного
на чертеже
образуемых
участка/адрес
использования
(условные
и
земельного участка
образуемых
номера
изменяемых
земельных участков в
(при наличии)
образуемых
земельных
соответствии с
земельных
участков и
проектом планировки
участков)
их частей,
территории
кв.м.
1
2
4
3
1
1432
г. Пермь, Ленинский
под
район,
многоквартирный
Комсомольский пр.,17
дом
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2

4979

г. Пермь, Ленинский
район, ул. Ленина

под здание
универмага

3

243

г. Пермь, Ленинский
район, ул. Ленина

4

74

5

112

6

720

7

892

г. Пермь, Ленинский
район,
ул. Петропавловская
г. Пермь, Ленинский
район,
ул. Петропавловская
г. Пермь, Ленинский
район,
ул. Ленина
г. Пермь, Ленинский
район, ул. Куйбышева

8

28

земельные участки
(территории) общего
пользования
земельные участки
(территории) общего
пользования
земельные участки
(территории) общего
пользования
под
административное
здание
земельные участки
(территории) общего
пользования
земельные участки
(территории) общего
пользования

г. Пермь, Ленинский
район,
ул. Ленина
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Взам. Инв. №

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в целях определения местоположения границ
образуемых и (или) изменяемых лесных участков).
Леса, лесные участки в границах территории, в отношении которой
разрабатывается проект межевания территории, отсутствуют.
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Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, определенные в соответствии с требованиями к
точности определения координат характерных точек границ, отсутствуют.
Проект межевания территории разрабатывается в границах, определенных
в соответствии с требованиями к точности определения координат
характерных точек и представленных в таблице 2.
Таблица 2. Координаты характерных точек границ территории, в
отношении которой разрабатывается проект межевания территории.
№
X
Y
1 518085,30 2231600,25
2 518061,46 2231611,80
3 517947,49 2231669,72
4 517905,95 2231690,69
5 517900,69 2231693,36
6 517892,23 2231676,35
7 517876,53 2231645,24
8 517876,19 2231644,57
9 517810,13 2231504,07
10 517803,77 2231483,72
11 517790,03 2231439,66
12 517830,94 2231426,63
13 517981,79 2231378,63
Взам. Инв. №

14 518003,00 2231366,91
15 518029,03 2231445,78
16 518037,50 2231470,97
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Сведения о границах образуемых земельных участков, содержащие
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости и системе координат города Перми.
Таблица 3. Координаты характерных точек границ образуемых земельных
участков.
СК г.Перми
МСК 59
Участок №1
№

X

№

Y

X

Y

1 -417,23 160,98

1 518054,92 2231594,40

2 -418,25 161,52

2 518053,90 2231594,94

3 -469,92 188,64

3 518002,05 2231621,72

4 -470,22 188,04

4 518001,75 2231621,12

5 -470,52 187,44

5 518001,46 2231620,52

6 -470,55 187,11

6 518001,43 2231620,19

7 -478,77 171,89

7 517993,31 2231604,92

8 -481,50 167,40

8 517990,61 2231600,41

9 -444,00 148,00

9 518028,23 2231581,25

10 -442,66 149,37

10 518029,57 2231582,63

11 -425,92 140,79

11 518046,36 2231574,16

12 -424,55 140,03

12 518047,73 2231573,40
Участок №2
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№
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X

Y

№

X

Y

1 -470,22 188,04

1 1021619,89 4465269,48

2 -482,33 194,25

2 1021607,71 4465275,52

3 -482,82 193,36

3 1021607,23 4465274,63

4 -482,82 193,36

4 1021607,23 4465274,63

5 -482,33 194,25

5 1021607,71 4465275,52

6 -481,96 194,91

6 1021608,07 4465276,20

7 -486,15 196,94

7 1021603,86 4465278,17

8 -534,18 221,73

8 1021555,56 4465302,30
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171313

Изм. Кол.уч. Лист

9 -534,55 221,00

9 1021555,20 4465301,57

10 -538,49 223,02

10 1021551,24 4465303,53

11 -547,52 205,42

11 1021542,46 4465285,83

12 -547,38 205,65

12 1021542,58 4465286,07

13 -547,47 205,49

13 1021542,50 4465285,91

14 -565,57 172,73

14 1021524,85 4465252,94

15 -564,52 172,21

15 1021525,90 4465252,44

16 -560,29 170,11

16 1021530,15 4465250,39

17 -560,29 170,11

17 1021530,15 4465250,39

18 -562,11 166,53

18 1021528,39 4465246,79

19 -549,22 159,68

19 1021541,35 4465240,13

20 -549,22 159,68

20 1021541,35 4465240,13

21 -549,82 158,55

21 1021540,77 4465238,98

22 -540,22 153,47

22 1021550,42 4465234,03

23 -536,29 144,73

23 1021554,46 4465225,36

24 -536,29 144,73

24 1021554,46 4465225,36

25 -536,81 138,97

25 1021554,01 4465219,60

26 -536,50 137,95

26 1021554,34 4465218,59

27 -530,60 134,85

27 1021560,27 4465215,57

28 -534,37 127,42

28 1021556,61 4465208,09

29 -537,05 122,10

29 1021554,00 4465202,74

30 -526,34 116,67

30 1021564,77 4465197,46

31 -525,00 116,00

31 1021566,11 4465196,81

32 -519,06 128,22

32 1021571,89 4465209,09

33 -518,65 128,00

33 1021572,30 4465208,87

34 -516,63 133,28

34 1021574,25 4465214,18

35 -510,03 129,74

35 1021580,89 4465210,73

36 -509,61 130,42

36 1021581,30 4465211,41

37 -505,33 128,45

37 1021585,60 4465209,50
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38 -493,50 148,85

38 1021597,15 4465230,03

39 -505,01 154,99

39 1021585,57 4465236,02

40 -496,00 174,50

40 1021594,31 4465255,62

41 -481,50 167,40

41 1021608,90 4465248,72

42 -478,77 171,89

42 1021611,56 4465253,24

43 -470,55 187,11

43 1021619,57 4465268,55

44 -470,52 187,44

44 1021619,60 4465268,88

№

№

X

Y

X

Y

1 -534,57 220,97

1 1021555,19 4465301,54

2 -534,57 220,97

2 1021555,19 4465301,54

3 -534,57 220,97

3 1021555,19 4465301,54

№

X

№

Y

X

Y

1 -535,81 218,49

1 1021553,97 4465299,04

2 -535,81 218,49

2 1021553,97 4465299,04

3 -535,81 218,49

3 1021553,97 4465299,04

№

X

№

Y

X

Y

1 -538,65 216,59

1 1021551,16 4465297,11

2 -538,65 216,59

2 1021551,16 4465297,11

3 -538,65 216,59

3 1021551,16 4465297,11
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X

Y

№

X

Y

1 -536,29 144,73

1 517935,97 2231577,39

2 -540,22 153,47

2 517931,98 2231586,10

3 -549,82 158,55

3 517922,35 2231591,12

4 -549,22 159,68

4 517922,94 2231592,26

5 -562,11 166,53

5 517910,01 2231599,02

6 -560,29 170,11

6 517911,80 2231602,61
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7 -564,52 172,21

7 517907,56 2231604,69

8 -564,53 172,22

8 517907,55 2231604,70

9 -570,89 159,83

9 517901,27 2231592,26

10 -570,59 159,66

10 517901,57 2231592,10

11 -563,14 155,67

11 517909,05 2231588,16

12 -560,65 160,46

12 517911,51 2231592,96

13 -540,14 149,80

13 517932,08 2231582,43

14 -538,42 144,19

14 517933,84 2231576,84

15 -544,51 132,87

15 517927,82 2231565,48

16 -541,61 131,32

16 517930,73 2231563,94

17 -537,87 138,66

17 517934,43 2231571,31

18 -536,50 137,95

18 517935,80 2231570,61

19 -536,81 138,97

19 517935,48 2231571,63

20 -561,86 159,29

20 517910,30 2231591,78

21 -564,17 160,42

21 517907,99 2231592,90

22 -565,54 157,62

22 517906,63 2231590,09

23 -563,23 156,49

23 517908,95 2231588,98
Участок №4

Взам. Инв. №

№

X

№

Y

X

Y

1 -459,57 41,36

1 518013,35 2231474,51

2 -480,80 48,38

2 517992,07 2231481,40

3 -482,10 45,49

3 517990,79 2231478,50

4 -466,85 40,24

4 518006,08 2231473,35

5 -460,66 38,14

5 518012,28 2231471,29
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X

Y

№

X

Y

1 -444,80 83,68

1 518027,84 2231516,93

2 -471,06 97,87

2 518001,49 2231530,95
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3 -472,61 94,60

3 517999,97 2231527,67

4 -446,44 80,17

4 518026,23 2231513,41

5 -446,12 80,02

5 518026,55 2231513,25
Участок №6

№

X

№

Y

X

Y

1 -582,10 50,20

1 517890,76 2231482,57

2 -583,90 51,10

2 517888,96 2231483,45

3 -617,78 68,24

3 517854,97 2231500,37

4 -625,98 44,02

4 517846,92 2231476,11

5 -620,47 41,91

5 517852,45 2231474,03

6 -602,50 35,00

6 517870,46 2231467,24

7 -598,51 48,00

7 517874,37 2231480,26

8 -586,00 44,00

8 517886,90 2231476,34
Участок №7

Взам. Инв. №

№

№

Y

X

Y

1 -497,97 -45,40

1 517975,51 2231387,51

2 -640,56

-0,08

2 517832,62 2231431,91

3 -642,28

-5,35

3 517830,94 2231426,63

4 -639,35

-6,30

4 517833,87 2231425,69

5 -640,86

-2,68

5 517832,34 2231429,31

6 -638,56

-1,72

6 517834,64 2231430,28

7 -636,22

-7,32

7 517837,01 2231424,70

8 -500,00 -51,63

8 517973,52 2231381,27
Участок №8

№

Подп. И дата
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X
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X

Y

№

X

Y

1 -617,78 68,24

1 517854,97 2231500,37

2 -617,91 68,30

2 517854,84 2231500,44

3 -621,83 60,60

3 517850,97 2231492,71

4 -626,99 44,41

4 517845,91 2231476,49

5 -626,04 44,05

5 517846,86 2231476,13
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6 517846,92 2231476,11
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6 -625,98 44,02

Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Пермь, 2021

Лист
17

