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Введение 
 

Целью разработки проекта межевания территории, ограниченной бульваром 

Гагарина, ул. Макаренко, ул. Тургенева, ул. Уинской в Мотовилихинском 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. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью 

образования земельных участков под объект озеленения по ул. Макаренко. 

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 03.02.2020 № 059-22-01-03-141 «О подготовке 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 

бульваром Гагарина, ул. Макаренко, ул. Тургенева, ул. Уинской в 

Мотовилихинском районе города Перми»; 

распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми от 09.09.2020 № 059-22-01-03/1-83 «О внесении 

изменения в приложении к распоряжению начальника департамента 

градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 03.02.2020 № 

059-22-01-03-141 «О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, ограниченной бульваром Гагарина, ул. Макаренко, ул. 

Тургенева, ул. Уинской в Мотовилихинском районе города Перми». 

1. Анализ существующей ситуации. 
 

1.1. Местоположение территории. 
 

Согласно приложению к распоряжению начальника департамента 

градостроительства и архитектуры от 03.02.2020 № 059-22-01-03-141 определены 

границы территории, в отношении которой необходимо разработать 

документацию по планировке территории (см. рисунок 1). 

Территория планировочного района представляет собой территорию сквера, 

ограниченного улично-дорожной сетью с прилегающей к ней территорией в 

границах жилого квартала застроенного многоквартирными домами. 
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1.2. Существующее градостроительное зонирование. 
 

Градостроительное зонирование установлено правилами землепользования 

и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 

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

города Перми». 

 

  
 

Рисунок 1. Границы территории для подготовки проекта межевания территории 
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Рисунок 2. Фрагмент карты градостроительного зонирования территории  

города Перми 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Перми 

представлен на рисунке 2.  

Согласно градостроительному зонированию территории города Перми, 

территория, в отношении которой разрабатывается настоящий проект, 

расположена в зоне: 

среднеэтажной жилой застройки (Ж-2); 

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

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

оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5); 

спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). 

 

1.3. Информация о ранее разработанной документации по планировке 

территории:  
 

В границах проектируемой территории утверждена следующая 

документация по планировке территории:  

проект межевания и проект планировки территории 2 (СТН часть В3, часть 

В4, часть Г7, часть Г8, часть Г9, часть Б6, часть И13, часть И14, часть Ж6, часть 

Ж8, часть Ж9) в Мотовилихинском, Свердловском районах города Перми - 

Фрагмент 2. Улица Макаренко, утвержденных постановлением администрации 

города Перми от 19.05.2015 № 283; 

проект межевания и проект планировки территории, ограниченная 

ул.Макаренко, ул.Патриса Лумумбы, ул.Крупской в Мотовилихинском районе 
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города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 

19.08.2014 № 548. 

 

1.4. Анализ существующего использования территории. 
 

На основании анализа сведений, полученных из единого государственного 

реестра недвижимости и сведений муниципального реестра земель департамента 

земельных отношений администрации города Перми подготовлен Чертеж 2. 

«Границы существующих земельных участков», на котором отображено 

существующее использование территории.  

На чертеже отображены границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет, а также земли или земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

Сведения о существующих земельных участках приведены в Таблице 3. 

«Экспликация существующих земельных участков». 

В экспликации приведены следующие данные: 

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). 

На планируемой территории отсутствуют действующие публичные 

сервитуты. 

Для анализа ограничений использования планируемой территории, 

дополнительно к сведениям, характеризующим фактическое землепользование, на 

чертеже отображены зоны с особыми условиями использования территории – 

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, отображенные в 

соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости, а также 

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, установленные 

настоящим проектом (Чертеж 3. «Границы зон с особыми условиями 

использования территории»).  

 

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 санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения; 
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зона действия ограничений по условиям сохранения и планируемого 

размещения образовательных учреждений; 

зона ограничения от передающего радиотехнического объекта. 

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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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 

000:1194 59:01:0000000:1194 

Пермский край,  
г Пермь, 

 р-н Мотовилихинский, 
ул Макаренко, на 

участке от ул. Уинской 
до бульвара Гагарина 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Для реконструкции 
автомобильной дороги 

72527 72527 

000:86904 59:01:0000000:86904 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Тургенева 

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 

37320 37320 

727:25 59:01:4311727:25 

край Пермский, 
 г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 

ул. Техническая, 13 

ООО «Граунд»; Шмакова Анна 
Станиславовна 

Долевая 
собственность 

4-этажное здание торгово-
развлекательного центра с 

подвалом и холодным 

пристроем 

1067 1067 

000:80335 59:01:0000000:80335 

Пермский край, г. 
Пермь, ул. Макаренко 
(на пересечении с ул. 

Техническая) 

Муниципальное образование город 
Пермь 

/МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

для размещения линейных 
объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 
577 577 

000:46602 59:01:0000000:46602 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул.Макаренко 
(северо-западнее 

земельного участка по 
ул.Макаренко,27) 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 

регистрации прав 
отсутствуют 

для строительства 

газопровода к автомойке по 
ул.Макаренко,27 

706 707 

741:7893 59:01:4311741:7893 

Пермский край, 
 г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул.Макаренко 

Пенцак Наталия Дмитриевна Собственность 

АЗС, авторемонтные 
мастерские, автомойки (при 

условии размещения 
объектов V класса по 

классификации СанПиН) 

1462 1462 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

741:7894 59:01:4311741:7894 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул.Макаренко 

ООО «Евроинвест» Собственность 

АЗС, авторемонтные 
мастерские, автомойки (при 

условии размещения 
объектов V класса по 

классификации СанПиН) 

2928 2928 

741:8052 59:01:4311741:8052 

Пермская край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, проезд от ул. 

Уинская до ул. 
Макаренко 

Муниципальное образование город 

Пермь/ 
МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

117 117 

741:8050 59:01:4311741:8050 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский р-н, 
проезд от ул. Уинская 

до ул. Макаренко 

Муниципальное образование город 
Пермь 

/МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
35 35 

000:88055 59:01:0000000:88055 

Пермский край, 
 г. Пермь, 

Мотовилихинский р-н., 
ул. Уинская 

Муниципальное образование город 

Пермь/ 
МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

4660 4660 

005:35 59:01:4311005:35 

край Пермский,  
г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский,  
ул. Уинская, 2б 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 
регистрации прав 

отсутствуют 

Для строительства сетей 
водопровода и канализации к 
административному зданию 

по ул.Уинская, 2б 

2362 2362 

005:36 59:01:4311005:36 

край Пермский, 
 г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
ул. Уинская, 2б 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 

регистрации прав 
отсутствуют 

для строительства 
газопровода к 

административному зданию 
по ул.Уинская. 2б 

822 822 

782:92 59:01:4311782:92 

Пермский край, 
 г. Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул. Макаренко, 
28 

Собственники помещений в 
многоквартирном доме/ 

Тишков Николай Иванович 

Общая долевая 
собственность/ 

Аренда 

Многоквартирные жилые 
дома; магазины общей 

площадью не более 1500 кв. 

м, объекты общественного 
питания 

7324 7326 

005:43 59:01:4311005:43 

край Пермский, 
 г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
южнее д.32 по ул. 

Макаренко 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Под автостоянку 203 203 

005:10 59:01:4311005:10 

край Пермский, 
 г. Пермь, 

 р-н Мотовилихинский, 
пересечение ул. 
Макаренко и ул. 

Тургенева 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Под контейнерную 
автозаправочную станцию 

1206 1206 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

004:30 59:01:4311004:30 

Пермский край, г 
Пермь, р-н 

Мотовилихинский, ул 
Макаренко, 32 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Под многоквартирный жилой 
дом 

3887 3887 

004:2 59:01:4311004:2 

край Пермский, г. 
Пермь, р-н 

Мотовилихинский, ул. 
Макаренко, 34 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Под многоквартирный жилой 
дом 

3868 3868 

004:9 59:01:4311004:9 

Пермский край, 

 г Пермь,  
р-н Мотовилихинский, 
ул Макаренко, 38 и 42 

Муниципальное образование город 
Пермь/Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №67» 

г.Перми 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

под детский сад 10571 10571 

004:2138 59:01:4311004:2138 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Макаренко 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 

регистрации прав 
отсутствуют 

Не установлено 1692 1692 

004:41 59:01:4311004:41 

Пермский край, 
 г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Макаренко 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 
регистрации прав 

отсутствуют 

Для строительства жилого 
дома с торговым центром 

495 495 

004:40 59:01:4311004:40 

край Пермский,  
г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
ул. Макаренко, 48 

ООО «Проспект-Н»; Головченко 
Александр Валерьевич 

Долевая 
собственность 

под здание магазина со 
складскими помещениями 

1197 1197 

004:8 59:01:4311004:8 

край Пермский, 
 г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
ул. Крупской, 61 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Под жилой дом со 
встроенными помещениями 

2922 2922 

000:46071 59:01:0000000:46071 

Пермский край, город 

Пермь, 
Мотовилихинский 

район, улица Крупской 
от площади Дружбы до 

улицы Старцева 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

для капитального ремонта 
автомобильной дороги 

69175 69175 

005:12 59:01:4311005:12 

край Пермский,  
г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 

ул. Макаренко, 29 

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» Собственность 
под автозаправочную 

станцию 
4599 4599 
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004:38 

59:01:4311004:38 
(входит в единое 

землепользование 
59:01:0000000:185) 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Крупской, 

участок № 3 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Под иными объектами 
специального назначения 

6425 6425 

005:27 

59:01:4311005:27 
(входит в единое 

землепользование 
59:01:0000000:184) 

Пермский край,  
г Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
ул Крупской, участок № 

2 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Для общего пользования 

(уличная сеть) 
1686 1687 

005:28 

59:01:4311005:28 
(входит в единое 

землепользование 
59:01:0000000:187) 

Пермский край,  
г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский,  
ул. Крупской, участок 

№ 1 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Под бульвар 7999 7999 

064:19 

59:01:4319064:19 
(входит в единое 

землепользование 
59:01:0000000:187) 

Пермский край,  
г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 

ул. Крупской, участок 
№ 1 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Под бульвар 5911 5911 

064:18 

59:01:4319064:18 

(входит в единое 
землепользование 
59:01:0000000:184) 

Пермский край,  
г Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
ул Крупской, участок № 

2 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Для общего пользования 
(уличная сеть) 

761 761 

005:26 59:01:4311005:26 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Мотовилихинский р-н, 
ул. Макаренко, 31 

Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

Сведения о 
регистрации прав 

отсутствуют 

Под благоустройство 

территории 
8380 8379 

005:1 59:01:4311005:1 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 

район, ул. Макаренко, 
31 

Каландаров Саврали 
Абдусалимович; Бакаева Джамиъа 

Розибековна; Каландаров 
Абдусалим Каримжанович; 
Каландаров Абдурахмони 

Абдусалим 

Долевая 
собственность 

Магазины, торговые 
комплексы 

2588 2588 

005:45 59:01:4311005:45 

край Пермский,  

г. Пермь,  
р-н Мотовилихинский, 

ул. Макаренко, западнее 
дома № 31 по ул. 

Макаренко 

Ким Ида Ивановна Аренда киоск «Газеты журналы» 6 6 

064:485 59:01:4319064:485 

Российская Федерация, 
Пермский край,  

г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район, ул. Макаренко 

Муниципальное образование город 

Пермь/ 
МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

196 196 
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064:353 59:01:4319064:353 

Пермский край,  
г. Пермь, ул. Макаренко 
(от бульвара Гагарина 

до ул.Крупской) 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

для размещения линейных 
объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 
6915 6915 

064:486 59:01:4319064:486 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский р-н, 
б-р Гагарина 

Порошин Сергей Анатольевич; 
ООО «Агрострой» 

Долевая 
собственность 

данные отсутствуют 1687 1687 

064:32 59:01:4319064:32 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, б-р Гагарина, 65а 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

Сведения о 
регистрации прав 

отсутствуют 

Для строительства комплекса 
многофункциональных 

зданий с жилыми 
помещениями и банком 

1717 1717 

064:29 59:01:4319064:29 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, б-р Гагарина, 65а 

Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России» 

Собственность банк 3364 3364 

064:28 59:01:4319064:28 

Пермский край, 
 г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, б-р Гагарина, 65а 

ООО «Гостинично-
административный комплекс 

«Жемчужина»; Публичное 
акционерное общество 

«Промсвязьбанк»; Епифанова 
Любовь Евгеньевна; Акционерное 

общество «ОТЕЛЬ СИ» 

Долевая 
собственность 

многофункциональное здание 
с жилыми помещениями и 

банком 

4278 4278 

064:16 59:01:4319064:16 

Пермский край,  
г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
ул. Макаренко, 33б 

АО «ОТЕЛЬ СИ» Собственность 
Под 1-этажное панельное 

здание дома-экспоната 

(лит.Б) 

190 190 

064:15 59:01:4319064:15 

Пермский край,  
г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
ул. Макаренко, 33а 

АО «ОТЕЛЬ СИ» Собственность 
Под 1-этажное панельное 

инвентарное здание (лит.А) 
209 209 

064:5 

59:01:4319064:5 
(входит в единое 

землепользование 
59:01:0000000:323) 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 

район, б-р Гагарина, от 
ул. Макаренко до ул. 

Ушинского 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Бульвар 8096 8095 

000:1263 59:01:0000000:1263 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, бульвар Гагарина 
на участке от площади 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Для капитального ремонта 
автомобильной дороги по 

бульвару Гагарина на участке 
от площади Дружбы до 

улицы Ушинского в 

84467 84467 
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Дружбы до улицы 
Ушинского 

Мотовилихинском районе 
города Перми 

064:17 59:01:4319064:17 

Пермский край,  
г. Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 
б-р Гагарина 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Под бульвар 2227 2227 

064:487 59:01:4319064:487 

Российская Федерация, 
Пермский край, г. 

Пермь, 
Мотовилихинский р-н, 

ул. Макаренко 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
33 33 

003:27 

59:01:4311003:27 
(входит в единое 

землепользование 

59:01:0000000:185) 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Крупской, 

участок № 3 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Под бульвар 6693 6693 

003:33 59:01:4311003:33 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район, ул. Макаренко, 

52/Крупской,56 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

Многоквартирные жилые 

дома этажностью 4 этажа и 
выше 

4028 4024 

003:15 59:01:4311003:15 

край Пермский, 
 г. Пермь, 

 р-н Мотовилихинский, 
ул. Макаренко, 54 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

под существующий 60-ти 
квартирый жилой дом 

2750 2749 

003:6 59:01:4311003:6 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский 
район,  

ул. Макаренко, 56 

Собственники помещений 
многоквартирного дома 

Общая долевая 
собственность 

под жилой дом 2947 2947 

003:11 59:01:4311003:11 

Пермский край, 

 г. Пермь, 
Мотовилихинский р-н, 

б-р Гагарина, 61 

Субъект Российской Федерации 
Пермский край/Краевое 

государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский 
авиационный техникум 

им.А.Д.Швецова» 

Собственность 
субъекта 

РФ/Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Под здание общежития 3706 3706 

003:28 

59:01:4311003:28 
(входит в единое 

землепользование 

59:01:0000000:186) 

Пермский край,  
г Пермь,  

р-н Мотовилихинский, 

б-р Гагарина 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/Пос

тоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Под бульвар 6516 6515 
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005:466 59:01:4311005:466 

Пермский край,  
г. Пермь, 

Мотовилихинский р-н, 
ул. Уинская 

Муниципальное образование город 
Пермь/ 

МКУ «Пермблагоустройство» 

Муниципальная 
собственность/ 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
576 576 
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3. Чертежи 

  






	ПМТ Пояснительная записка_МО
	Чертеж 2. Границы существующих земельных участков
	Чертеж 3. Зоны с особыми условиями использования территории

