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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью разработки проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Сборной, жилым домом по ул.Борцов Революции, 103, ул.Борцов 
Революции, кварталом № 353 в Ленинском районе города Перми, является 
установление границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 
 
Основание для проектирования 
 

1. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»; 

2. Распоряжение Начальника Департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 21.03.2016 № СЭД-22-01-03-
222 «О подготовке документации по планировке территории» (в редакции 
от 05.07.2016 № СЭД-22-01-03-724); 

3. Типовое техническое задание №3 на разработку документации по 
планировке территории; 

4. Постановление администрации города Перми 18.07.2013 № 599 «Об 
утверждении документации по планировке территории жилого района 
Камская долина, ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала Жукова, 
границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой в Ленинском районе 
города Перми»; 

5. Закон Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных участков на 
территории Пермского края под индивидуальными либо блокированными 
жилыми домами». 

  
 
Состав проекта: 
 
1. Пояснительная записка к проекту межевания территории. 
2. Экспликация земельных участков фактического землепользования. 
3. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков. 
4. Каталог координат границ участков (в системе координат г.Перми и 
МСК-59) 
5. Графические материалы: 
- Чертеж 1. План фактического землепользования 
- Чертеж 2. Чертеж межевания территории. Образуемые и изменяемые 
земельные участки 
- Чертеж 3. Чертеж межевания территории. Зоны с особыми условиями 
использования территории. 
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1. Анализ существующей ситуации 

1.2 Местоположение территории 
Планировочный район расположен в Ленинском районе города Перми 

и представляет собой квартал индивидуальной жилой застройки. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Ситуационный план расположения территории 

1.2 Градостроительное зонирование 
Действующими Правилами землепользования и застройки города 

Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 
№ 143, на проектируемой территории выделена территориальная зона 
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4). 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения 
правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и 
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блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство, 
блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на 

квартиры, 
детские сады, иные детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие), 
детские площадки с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с элементами озеленения, 
площадки для выгула собак с элементами озеленения, 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 
диспетчерский пункт электротранспорта, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
зеленые насаждения, 
стоянки легковых автомобилей, 
гаражи на земельном участке индивидуального отдельно стоящего 

блокированного жилого дома на 1-2 легковых автомобиля, 
хозяйственные постройки, 
скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии 

организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м выше по потоку 
грунтовых вод), 

индивидуальные бани, 
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 
площадки для сбора мусора, 
ЦТП, ТП, РП. 
Условно разрешенные виды использования: 
индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами 

капитального строительства нежилого назначения, 
интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, 

ночлежные дома, 
школы-интернаты, 
организации социальной защиты, 
магазины (не более 400 кв. м), 
административные и административно-хозяйственные объекты, 

объекты делового назначения, объекты общественных организаций и 
общественных учреждений общей площадью не более 450 кв. м при 
условии примыкания земельного участка к существующим или 
предусмотренным проектом планировки улицам, 
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аптеки, 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
клубы многоцелевого и специализированного назначения с 

ограничением по времени работы, 
физкультурно-оздоровительные сооружения с ограничением по 

времени работы, 
спортивные площадки, 
приемные пункты прачечных и химчисток, 
объекты почтовой связи, 
объекты общественного питания, 
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки более 100 

кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на 
отдельном земельном участке, 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
объекты религиозного назначения. 
 
Минимальный размер земельного участка для площадок для выгула 

собак - 600 кв. м. 
Минимальный размер земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства - 450 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства - 2000 кв. м. 
Предельная высота зданий, строений не более 10,5 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

для блокированных односемейных жилых домов - 30%; 
для индивидуальных жилых домов - 30%. 
Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 
стороны территории общего пользования) - 3 м. 
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Рисунок 2. Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Перми 
с выделением проектируемой территории 

1.3 Информация по ранее разработанной документации по планировке 
территории 

В границах проектируемой территории утверждена документация по 
планировке территории жилого района Камская долина, ограниченного 
ул.Короленко, ул.Маршала Жукова, границей жилого района Средняя Курья 
и рекой Камой в Ленинском районе города Перми постановлением 
администрации города Перми 18.07.2013 № 599. 
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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 1. План фактического землепользования, 
отражающий существующее использование территории. 

На чертеже отображены границы земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, а также неоформленные земли. Участки 
на схеме пронумерованы, им присвоены условные номера.. 

Сведения о земельных участках приведены в Приложении 1. 
Экспликация земельных участков фактического землепользования. 

На планируемой территории отсутствуют действующие публичные 
сервитуты. 

 
1.5 Зоны с особыми условиями использования территории 

 
Проектируемая территория полностью расположена в пределах: 
- приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино; 
- зоне катастрофического затопления. 
 
Проектируемая территория частично расположена в следующих 

охранных зонах: 
- Охранная зона ВЛ 0.4 кВ от ТП 1750; 
- ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 0,4КВ ОТ КТП 1656; 
- ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 6 КВ Ф. АВТОРЫНОК, УЧАСТОК ОТ КТП 

1655 ДО КТП 1658, ОТ КТП 1658 ДО ТП 0844, ОТ ТП 0844 ДО ТП 4450, 
ОТ КТП 1750. 

 
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 3. Чертеж межевания территории. Границы зон с особыми 
условиями использования территории. 
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
2.1 Общие положения 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ 
подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно 
к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в 
границах элементов планировочной структуры, установленных проектами 
планировки территорий.  

Цель выполнения проекта межевания территории – установление 
границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 
земельных участков. При подготовке проектов межевания устанавливаются 
границы:  

• незастроенных земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;  

• земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения;   

• земельных участков, предназначенных для размещения 
линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
федерального значения, регионального значения или местного значения.  

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 
устанавливаются с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период 
застройки указанных территорий.  

В случае если размеры ранее предоставленного земельного участка 
меньше размеров, установленных градостроительными нормативами или 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, то в 
процессе проектирования размеры данного участка могут быть увеличены 
до нормативных размеров при наличии свободных земель.  

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, 
пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых 
площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых 
насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; 
физкультурных площадок; резервных территорий.  

Проекты межевания территорий в виде графических и текстовых 
материалов являются основанием для выноса в натуру (на местность) 
границ земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи 
кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов 
недвижимости.  
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 2.2 Нормативная база для проектирования  
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;  
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

Постановление правительства Российской Федерации от 20.05.2014 № 
467; 

ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»; 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», приложение Д (обязательное);  

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; 

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования  
и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»; 

Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об 
утверждении правил благоустройства и содержания территории города 
Перми»; 

Постановление администрации города Перми 18.11.2013  
№ 1029 «Об утверждении Порядка выполнения работ  
по подготовке проектов планировки и (или) проектов межевания 
территорий города Перми»; 

Постановление администрации города Перми от 22.08.2007 № 347 
«Об утверждении Положения о порядке обращения со сведениями 
конфиденциального характера в администрации города Перми» 

Другие действующие нормы и правила; 
Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской 

городской думы от 17.12.2010г № 205; 
Правила землепользования и застройки города Перми; 
Местные нормативы градостроительного проектирования  

в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
24.03.2015 № 60; 
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Постановление администрации города Перми от 30.12.2009  
№ 1039 «Об утверждении правил оформления правовых актов в 
администрации города Перми»; 

Письмо Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 15.02.2013 № 14-00559/13; 

Закон Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных участков на 
территории Пермского края под индивидуальными либо блокированными 
жилыми домами»; 

Техническое задание. 
 
2.3 Описание предлагаемых решений  
  

Целью разработки проекта межевания является установление границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, строения (сооружения). 

При разработке проекта межевания территории образован один 
земельный участок за счет городских земель площадью 1240 кв.м под 
существующий индивидуальный жилой дом по ул.Борцов Революции,107 
(участок №4) – для предоставления в порядке, предусмотренном Законом 
Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении в 
собственность граждан земельных участков на территории Пермского края 
под индивидуальными либо блокированными жилыми домами»; 

Уточнены границы земельного участка с кадастровым номером 
59:01:2010356:6 по ул.Борцов Революции,109 (участок №3).  

Границы двух земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:2010356:3 и 59:01:2010356:7 не меняются.  

Вывод: границы и площади земельных участков установлены с учетом 
фактического землепользования, в соответствии красными линиями, 
границами смежных земельных участков и исходя из границ ранее 
сформированных участков. 

 
Графическая часть проекта межевания территории отображена на 

Чертеже 2. Чертеж межевания территории. Образуемые и изменяемые 
земельные участки. 

 
На чертеже отображены:  
• границы вновь образуемых земельных участков;   
• границы существующих земельных участков;    
• ранее утвержденные красные линии;  

 
На Чертеже 3. Чертеж межевания территории. Зоны с особыми 

условиями использования территории дополнительно к вышеперечисленной 
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информации указаны границы зон с особыми условиями использования 
территории.  

 
Сведения о земельных участках приведены в:  
- Приложении 1. Экспликация земельных участков фактического 

землепользования;  
- Приложении 2. Экспликация образуемых и изменяемых 

земельных участков по проекту межевания.  
В экспликации образуемых и изменяемых земельных участков 

приведены следующие данные:  
- номер участка на чертеже; 
- кадастровый номер земельного участка; 
- вид права на земельный участок;   
- образуемые земельные участки, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;  

- местоположение участка;  
- адрес земельного участка (при наличии);  
- землепользователь (правообладатель);  
- площадь по документу; 
- площадь по проекту;  
- вид разрешенного использования;  
- примечание.  

 
Координаты поворотных точек границ земельных участков приведены 

в Приложении 3. Каталог координат границ земельных участков.  
 
Публичные сервитуты, устанавливаемые проектом, на территории 

планировочного района отсутствуют.  
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1

2
59:01:2010356:7

59:01:2010356:3

3

4

1:500

·
Данные по земельным участкам приведены в таблице 
"Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
" Номер образуемого или изменяемого земельного участка
" Номер существующего земельного участка

Граница проектирования
Красные линии, совпадающие с линиями регулирования застройки
Границы образуемых земельных участков
Границы существующих земельных участков

1
1



"

"

"

"

1

2
59:01:2010356:7

59:01:2010356:3

3

4

1:500

·

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
" Номер образуемого или изменяемого земельного участка
" Номер существующего земельного участка

Красные линии, совпадающие с линиями регулирования застройки
Границы образуемых земельных участков
Границы существующих земельных участков
Граница проектирования
Охранная зона трансформаторной подстанции
Охранные зоны коммуникаций
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта "Большое Савино"
Зона катастрофического затопления

1
1



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков по проекту межевания территория 
 

Номер 
участка на 

чертеже  

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид права на 
земельный участок 

Адрес земельного участка Землепользователь 
(правообладатель) 

Площадь по 
документу (кв.м.) 

Площадь  
по проекту (кв.м.) 

Вид разрешенного 
использования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 59:01:2010356:6 - Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район, 

ул.Борцов 
Революции,109 

- 1182 1281 под жилой дом уточнение границ 

4 - - Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район, 

ул.Борцов 
Революции,107 

- - 1240 индивидуальное 
жилищное 

строительство 

образование земельного 
участка за счет  

городских земель   
(под существующие 

объекты капитального 
строительства) 

 



"

"

"
59:01:2010356:6

1

2

3

59:01:2010356:7

59:01:2010356:3

1:500

·

Данные по земельным участкам приведены в таблице 
"Экспликация земельных участков фактического землепользования"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
" Номер земельного участка на плане

Граница проектирования
Земельные участки, прошедшие ГКУ по результатам межевания
Красные линии

1



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Экспликация земельных участков фактического землепользования 
 

Условный номер 
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 
фактическая 

(кв.м.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 59:01:2010356:3 Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район, 
ул.Борцов Революции,105 

Карпова Тамара 
Борисовна, 

Карпова Светлана 
Владимировна 

общая долевая 
собственность 

отдельно стоящие 
односемейные дома 

(коттеджи) с земельными 
участками 

1116 1116 

2 59:01:2010356:7 Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район, 
ул.Борцов Революции,107 

ОАО "Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Урала" 

аренда под существующую 
трансформаторную 
подстанцию № 1656 

15 15 

3 59:01:2010356:6 
(сведения о 

границах 
отсутствуют) 

Пермский край, город 
Пермь, Ленинский район, 
ул.Борцов Революции,109 

- - под жилой дом 1182 - 
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