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Введение 

 
Целью разработки проекта межевания территории, ограниченной  

ул. Евгения Пермякова, ул. Целинной, ул. Кузнецкой, ул. Гашкова в 

Мотовилихинском районе города Перми, является образование земельного 

участка под многоквартирный жилой дом. 

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 12.08.2020 № 059-22-01-03/1-69 «О подготовке 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 

ул. Евгения Пермяка, ул. Целинной, ул. Кузнецкой, ул. Гашкова в 

Мотовилихинском районе города Перми». 

1. Анализ существующей ситуации. 
 

1.1. Местоположение территории. 
 

Согласно приложению к распоряжению начальника департамента 

градостроительства и архитектуры от 12.08.2020 № 059-22-01-03/1-69 определены 

границы территории, в отношении которой необходимо разработать 

документацию по планировке территории (см. рисунок 1). 

Территория планирования расположена в микрорайоне Вышка-1 

Мотовилихинского района города Перми. 

 

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». 

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); 

зоне парков (Р-1); 

зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). 
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Рисунок 1. Границы территории для подготовки проекта межевания территории 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент карты градостроительного зонирования территории  

города Перми 
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1.3. Информация о ранее разработанной документации по планировке 

территории:  
 

В границах проектируемой территории утверждена следующая 

документация по планировке территории:  

проект планировки и проект межевания территории части микрорайона № 6 

в жилом районе Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми, 

утвержденных постановлением администрации города Перми от 29.09.2008 № 

963; 

документация по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть 

В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, 

часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, 

Свердловском, Индустриальном районах города Перми, утвержденных 

постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 № 1102; 

документация по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть 

В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, 

часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, 

Свердловском, Индустриальном районах города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 20.12.2016 № 1133; 

проект межевания территории, ограниченной зданием по ул. Гашкова, 28, 

ул. Евгения Пермяка, ул. Целинной, ул. Калгановской, ул. Кирпичной,                         

ул. Соликамской в Мотовилихинском районе города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 02.12.2019 № 962. 

 

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 3. 

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). 
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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 (Чертеж 4. 

«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:  

охранной зоны инженерных коммуникаций; 

зоны санитарной охраны скважины № 104 — III пояс; 

санитарно-защитной зоны газовой котельной ОАО «Стройпанелькомплект»; 

зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого 

размещения образовательных учреждений; 

в подзоне П 0,3 предельный максимальный коэффициент плотности 

застройки земельного участка с видами разрешенного использования 

«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная 

жилая застройка (2.5)»– 0,3;  

в подзоне Ц-2 (В 8 эт) предельная высота зданий, строений не более 8 

этажей. 

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 

землепользова

ния 

Кадастровый  

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка Землепользователь 

(правообладатель) 

Вид права  

на земельный  

участок 

Вид разрешенного использования Площадь  

по 

документам 

(кв.м) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

000:82823 59:01:0000000:82823 
Пермский край, г. Пермь, ул. 

Кирпичная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

многоквартирные жилые дома 15036 

000:82824 59:01:0000000:82824 
Пермский край, г. Пермь, ул. 

Кирпичная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

под опору ЛЭП на 

проектируемых землях общего 

пользования 

6 

000:90098 59:01:0000000:90098 

Российская Федерация, 

Пермский край, Пермский 

городской округ, город Пермь, 

Мотовилихинский район 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

многоквартирные жилые дома 9972 

035:19 59:01:3919035:19 

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, в 

микрорайоне Вышка-1, участок 

№4.3 

Собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 

этажей 

17275 

035:20 59:01:3919035:20 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, ул. Гашкова, з/у 59 

ООО «Специализированный 

застройщик «Мотовилихинский 3» 

аренда c 

11.12.2019 по 

11.11.2025 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 

этажей 

9915 

035:22 59:01:3919035:22 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, ул. Целинная, 

49б 

собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 

этажей 

3262 

035:23 59:01:3919035:23 

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, в 

микрорайоне Вышка-1, участок 

№4.3 

собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 

этажей 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 

035:7 59:01:3919035:7 

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, микрорайон 

Вышка-1, участок № 6.4 

Собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 
Под скверы, сады, бульвары 416 

167:13 59:01:3919167:13 

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, в 

микрорайоне Вышка-1, участок 

№4.2 

Собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 

этажей 

21167 

167:19 59:01:3919167:19 

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, в 

микрорайоне Вышка-1, участок 

№4.2 

ОАО «СтройПанельКомплект» 

аренда с 

16.10.2014 на 

неопределенный 

срок 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 

этажей 

14725 

167:20 59:01:3919167:20 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, ул. Гашкова, з/у 51 

ООО «Специализированный 

застройщик «Мотовилихинский 14» 

аренда с 

10.12.2019 по 

11.11.2025 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 

этажей 

11682 

167:21 59:01:3919167:21 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, ул. Целинная, з/у 39в 

ОАО «СтройПанельКомплект» 

аренда с 

16.10.2014 на 

неопределенный 

срок 

Под многоквартирные жилые 

дома; котельные для жилых и 

нежилых зданий при соблюдении 

требований технических 

регламентов, а также 

экологических, санитарно-

гигиенических и 

противопожарных требований 

мощностью до 18.5 МВт 

включительно 

17189 

167:26 59:01:3919167:26 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, ул. Целинная, з/у 47б 

АО «СтройПанельКомплект» 

аренда с 

16.10.2014 на 

неопределенный 

срок 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 

этажей 

4979 

167:27 59:01:3919167:27 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. 

Кузнецкая, 45 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

парки культуры и отдыха, 

зеленые насаждения 
15902 

167:29 59:01:3919167:29 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. 

Целинная, 51 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 
Магазины, торговые комплексы 7825 
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1 2 3 4 5 6 7 

167:3 59:01:3919167:3 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, ул. Гашкова, з/у 53 

АО «СтройПанельКомплект» собственность Многоквартирные жилые дома 41140 

167:31 59:01:3919167:31 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
15724 

167:32 59:01:3919167:32 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
9414 

167:33 59:01:3919167:33 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения, зеленые насаждения 
17656 

167:3328 59:01:3919167:3328 
Пермский край, г. Пермь, ул. 

Евгения Пермяка 

Муниципальное образование город 

Пермь 
собственность 

детские сады, иные объекты 

дошкольного воспитания 
13503 

167:34 59:01:3919167:34 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
9018 

167:3545 59:01:3919167:3545 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. 

Евгения Пермяка 

Муниципальное образование город 

Пермь 
собственность 

детские сады, иные объекты 

дошкольного воспитания 
9940 

167:36 59:01:3919167:36 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 
зеленые насаждения 13000 

167:37 59:01:3919167:37 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
8746 
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1 2 3 4 5 6 7 

167:4 59:01:3919167:4 

Пермский край, г Пермь, 

Мотовилихинский район, на 

пересечении улиц Евгения 

Пермяка и Целинной 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Организация проезда к магазину 3726.65 

167:4116 59:01:3919167:4116 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, ул. Целинная, з/у 37а 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

магазины 5310 

167:432 59:01:3919167:432 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
1638 

167:433 59:01:3919167:433 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
1385 

167:434 59:01:3919167:434 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
7817 

167:435 59:01:3919167:435 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, ул. 

Кузнецкая, 43в 

ООО «Пермские высоты» собственность Многоквартирные жилые дома 4274 

167:436 59:01:3919167:436 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
4485 

167:437 59:01:3919167:437 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
4695 

167:438 59:01:3919167:438 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
7259 



12 

 

1 2 3 4 5 6 7 

167:439 59:01:3919167:439 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский р-н, ул. 

Кузнецкая, д. 43и 

ООО «Сетевая компания Вышка-2» собственность 
Парки культуры и отдыха, 

зеленые насаждения 
6058 

167:4390 59:01:3919167:4390 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

4667 

167:4391 59:01:3919167:4391 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

3322 

167:4392 59:01:3919167:4392 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

3206 

167:4393 59:01:3919167:4393 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

67 

167:4394 59:01:3919167:4394 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

2820 

167:4395 59:01:3919167:4395 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

4140 

167:4396 59:01:3919167:4396 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

49 

167:4397 59:01:3919167:4397 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

2222 
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167:4398 59:01:3919167:4398 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

7013 

167:4399 59:01:3919167:4399 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

5743 

167:440 59:01:3919167:440 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 
Сбитнев Игорь Анатольевич собственность 

Детские площадки с элементами 

озеления; зеленые насаждения 
5231 

167:4400 59:01:3919167:4400 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

5453 

167:4401 59:01:3919167:4401 

Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, Мотовилихинский р-н, 

ул. Целинная 

собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

Под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей 

8005 

167:4402 59:01:3919167:4402 

Российская Федерация, 

Пермский край, Пермский 

городской округ, город Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. 

Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей, для 

многоквартирной застройки 

4337 

167:441 59:01:3919167:441 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 
Сбитнев Игорь Анатольевич собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
5625 

167:58 

59:01:3919167:58 

(входит в состав 

единого 

землепользования 

59:01:0000000:738) 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, Совхоз 

"Мотовилихинский" 

Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

Сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Для пашни, сенокоса, пастбищ 9636.67 

167:59 

59:01:3919167:59 

(входит в состав 

единого 

землепользования 

59:01:0000000:738) 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, Совхоз 

"Мотовилихинский" 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Для пашни, сенокоса, пастбищ 6087.13 
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167:60 59:01:3919167:60 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, жилой 

район Вышка 2, микрорайон №6, 

ул. Целинная 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

Для строительства водопровода 

по ул. Целинной для 

водоснабжения микрорайона №6 

жилого района "Вышка 2" 

2355 

167:61 59:01:3919167:61 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, жилой 

район Вышка 2, микрорайон №6, 

ул. Пороховая 

сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

для строительства водопровода и 

канализации по ул. Пороховой 

для водоснабжения и 

водоотведения микрорайона №6 

жилого района "Вышка 2" 

8894 

167:62 59:01:3919167:62 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. 

Целинная, 55 

собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

Многоквартирные жилые дома 

разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

делового, культурного и 

обслуживающего назначения 

16428 

167:63 59:01:3919167:63 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. 

Целинная, 57 

АО «Специализированный 

застройщик ПЗСП» 
собственность 

Многоквартирные жилые дома 

разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

делового, культурного и 

обслуживающего назначения 

15375 

167:638 59:01:3919167:638 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Сбитнев Игорь Анатольевич, Попов 

Юрий Петрович, Можаев Владимир 

Владимирович 

общая долевая 

собственность 

парки культуры и отдыха, 

зеленые насаждения 
8281 

167:639 59:01:3919167:639 
Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район 

Можаев Владимир Владимирович, 

Попов Юрий Петрович, Сбитнев 

Игорь Анатольевич 

общая долевая 

собственность 

детские площадки с элементами 

озеленения; зеленые насаждения 
4127 

167:64 59:01:3919167:64 

Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ж/р 

Вышка 1 (участок №17) 

ООО «УралГео Девелопмент» собственность зеленые насаждения 4205 

167:65 59:01:3919167:65 

Пермский край, город Пермь, 

Мотовилихинский район, ж/р 

Вышка 1 (участок №17) 

ООО «УралГео Девелопмент» собственность зеленые насаждения 81 

167:66 59:01:3919167:66 

Пермский край, город Пермь, 

Мотовилихинский район, ж/р 

Вышка 1 (участок №17) 

ООО «УралГео Девелопмент» собственность 

Стоянки легковых автомобилей 

на открытых площадках, ЦТП, 

ТП, РП 

72 
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167:67 59:01:3919167:67 

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, ул. Целинная, 

53 

собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

Многоквартирные жилые дома 

разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

делового, культурного и 

обслуживающего назначения 

12337 

167:7 59:01:3919167:7 

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, микрорайон 

Вышка-1, участок №1 

Собственники помещений 

многоквартирного дома 

общая долевая 

собственность 

детские сады, иные объекты 

дошкольного воспитания 
2667 

167:9 59:01:3919167:9 

край Пермский, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. 

Целинная, 37 

ООО «Гипермаг» 

аренда с 

09.10.2019 по 

20.07.2068 

Не завершенный строительством 

магазин 
4748 
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