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ВВЕДЕНИЕ 

Целью разработки проекта межевания территории, ограниченной ул.Советской, 

жилым домом по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова в 

Ленинском районе города Перми является установление границ земельных участ-

ков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-

ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объек-

тов, определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

Задачей сбора исходных данных является выявление границ фактически ис-

пользуемых земельных участков, объектов недвижимого имущества жилого и нежи-

лого назначения, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также обес-

печение транспортного и пешеходного доступа к вышеперечисленным объектам. 

Основание для проектирования 

1. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 (ред. от 23.08.2016) 

"Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми" // Офици-

альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 

город Пермь, №48, 10.07.2007. 

2. Распоряжение Заместителя главы администрации города Перми – Начальника 

Департамента градостроительства и архитектуры от 29.03.2016 № СЭД-22-01-03-247 

«О подготовке документации по планировке территории»:  

1.1. ограниченной ул.Чайковского, жилым домом по ул.Чайковского, 9, жилым 

домом по ул.Чайковского, 17 в Индустриальном районе города Перми; 

1.2. ограниченной ул.Камской 2-й, берегом реки Кама, ул.Спешилова в Ленин-

ском районе города Перми; 

1.3. ограниченной ул.Монастырской, жилым домом по ул.Максима Горького, 4, 

жилым домом по ул.Максима Горького, 2 в Ленинском районе города Перми; 

1.4. ограниченной ул.Советской, жилым домом по ул.Советской, 77, жилым до-

мом по ул.Попова, 81а, ул.Попова в Ленинском районе города Перми; 

1.5. ограниченной жилым домом по ул.Брикетной, 7, ул.Брикетной в Ленинском 

районе города Перми. 

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

территории. 

4. Распоряжение Заместителя главы администрации города Перми – Начальника 

Департамента градостроительства и архитектуры от 27.07.2016 № СЭД-22-01-03-841 

«О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города 

Перми – начальника департамента градостроительства и архитектуры от 29.03.2016 

№ СЭД-22-01-03-247 «О подготовке документации по планировке территории», 

пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«Ограниченной ул.Брикетной, жилым домом по ул.Ломоносова, 18, ул.Ломоносова, 

жилым домом по ул.Ломоносова, 27 в Ленинском районе города Перми». 

5. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника 

департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 

07.09.2016 № СЭД-22-01-03-1047 «О внесении изменений в распоряжение замести-
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теля главы администрации города Перми – начальника департамента градострои-

тельства и архитектуры от 29.03.2016 № СЭД-22-01-03-247 «О подготовке докумен-

тации по планировке территории». 

 

 

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. Проект межевания территории. План фактического землепользования. 

Чертеж 2. Проект межевания территории. Образуемые и изменяемые земельные 

участки. Границы зон с особыми условиями использования территории. 

6. Раздел ГИС, подготовленный в виде базы геоданных программного обеспече-

ния «ArcGIS». 
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1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ 

1.1. Местоположение территории 

Местоположение проектируемой территории представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Ситуационный план.  

 

1.2. Существующее градостроительное зонирование 

Градостроительное зонирование установлено Правилами землепользования и 

застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 

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

рода Перми». 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Перми 

(ст. 49 – Карта градостроительного зонирования города Перми) представлен на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2. Фрагмент карты градостроительного  

зонирования территории города Перми. 

 

Согласно градостроительному зонированию территории города Перми плани-

руемая территория находится в зоне обслуживания и деловой активности городского 

центра (Ц-1). 

Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра 

Зона обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена для развития централь-

ных мест города и обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов недвижимости, не являющихся объектами культурного 

наследия, с широким спектром административных, деловых, общественных, куль-

турных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункциональ-

ного назначения. 

 

1.3. Информация о ранее разработанной документации по планировке террито-

рии 

На основании сведений, предоставленных департаментом архитектуры и градо-

строительства города Перми, информация по планировке территории и участков 

вдоль ее границ имеется в документах, приведенных ниже. 

Проекты планировки и межевания 

- № 73-Л (от 24.10.2008 № 1029 «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала №48, ограниченного ул.Советской, ул.Осинской, ул.Коммунистической и 

ул.Попова в жилом районе Центр Ленинского района города Перми»; 

- № 92-Л-Д-С (от 31.12.2013 № 1293 «Об утверждении документации по планировке 

территории, ограниченной набережной реки Камы - левый берег, ул.Николая Ост-

ровского, ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Пушкина, ул.Сибирской, ул.Крас-

нова, ул.Куйбышева, ул.Революции, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной, ул.Екатери-

нинской, ул.Окулова, ул.Решетниковский спуск в Дзержинском, Ленинском и 
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Свердловском районах города Перми, территории общего пользования в пределах 

границ ул.Попова, ул.Петропавловской, ул.Ленина в Ленинском районе города 

Перми»). 

 

1.4. Анализ существующего использования территории 

На основании анализа сведений, полученных из государственного кадастра не-

движимости и сведений муниципального реестра земель департамента земельных 

отношений администрации города Перми, а также единого государственного ре-

естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним подготовлен Чертеж 1. Проект 

межевания территории. План фактического землепользования, отражающий суще-

ствующее использование территории. 

На чертеже отображены границы земельных участков, прошедших государ-

ственный кадастровый учет, границы ранее предоставленных земельных участков, 

сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости (дан-

ные ДЗО администрации города Перми), а также неоформленные земли. Участки на 

схеме пронумерованы, им присвоены условные номера, отображенные на  

Чертеже 1. 

Сведения о земельных участках приведены в Приложении 1. Экспликация зе-

мельных участков фактического землепользования. 

В экспликации приведены следующие данные: 

- условный номер земельного участка в соответствии с планом фактического земле-

пользования; 

- 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. 

 

1.5. Зоны с особыми условиями использования территории 

Планируемая территория полностью расположена в пределах: 

- приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино; 

- зоны регулирования застройки объекта культурного наследия - памятник «Торго-

вый дом Ижболдина»; 

- зоны охраны историко-культурной природной территории «Губернская Пермь»; 

- зоны охраны историко-культурной природной территории «Эспланада», 

- зоны действия параметра предельной высотности не более 20 метров. 

На планируемую территорию частично попадает охранная зона инженерных 

коммуникаций (газопровода среднего и низкого давления). 
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Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий 

определяется градостроительными регламентами соответствующих территориаль-

ных зон и ограничениями, установленными законами, иными нормативными право-

выми актами применительно к данным зонам. 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены на  

Чертеже 2. Проект межевания территории. Образуемые и изменяемые земельные 

участки. Границы зон с особыми условиями использования территории. 

 

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Общие положения 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка про-

ектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и под-

лежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планиро-

вочной структуры, установленных проектами планировки территорий. 

Цель выполнения проекта межевания территории – установление границ за-

строенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. При 

подготовке проектов межевания устанавливаются границы: 

- незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физи-

ческим и юридическим лицам для строительства; 

- земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-

ного строительства федерального, регионального или местного значения;  

- земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры федерального значения, регио-

нального значения или местного значения. 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавлива-

ются 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 пра-

вовым актом органа местного самоуправления, то в процессе проектирования раз-

меры 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 до-

рог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок для временного хра-

нения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр 

детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий. 
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Проекты межевания территорий в виде графических и текстовых материалов 

являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участ-

ков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) зе-

мельных участков и формирования объектов недвижимости. 

 

2.2. Нормативная база для проектирования 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016) «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 29.10.2001. – №44. – ст. 4148. 

3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание законодательства 

РФ. – 29.10.2001. – №44. – ст. 4147. 

4. Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016) «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005, – №1 

(часть 1). – ст. 17. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание законода-

тельства РФ. – 03.01.2005. – №1 (часть 1). – ст. 16. 

6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 28.07.2008. – № 30 (ч. 1). – ст. 3579. 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.10.2016) «О государственном кадастре недвижимости» // Со-

брание законодательства РФ. – 30.07.2007. – №31. – ст. 4017. 

8.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Со-

брание законодательства РФ. – 06.10.2003. – №40. – ст. 3822. 

9. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820) //М.: Минрегион 

России, 2010. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.06.2010 №64 (ред. от 27.12.2010) «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (вме-

сте с «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические 
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правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2010 №17833) // 

«Российская газета». – №159. – 21.07.2010. 

11. Решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205 (ред. от 22.04.2014) 

«Об утверждении Генерального плана города Перми» // Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь, 

№101, 31.12.2010. 

12. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 (ред. от 23.08.2016) 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» // Офици-

альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 

город Пермь, №48, 10.07.2007. 

13. Решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 №60 «Об утверждении 

Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми» //Офи-

циальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образова-

ния город Пермь, №22, 03.04.2015. 

14. Постановление Администрации г. Перми от 18.11.2013 №1029 (ред. от 

14.03.2016) «Об утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проектов 

планировки и (или) проектов межевания территорий города Перми» // Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь, №87, 22.11.2013. 

2.3. Описание предлагаемых проектных решений 

Целью разработки проекта межевания является: 

1. установление границ земельных участков, на которых расположены объ-

екты капитального строительства; 

2. установление границ земельных участков, предназначенных для строитель-

ства и размещения линейных объектов; 

3. определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

При разработке проекта межевания территории образован один земельный уча-

сток общей площадью 2441 кв.м под строительство объектов капитального строи-

тельства (многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными поме-

щениями нежилого назначения на нижних этажах) для предоставления на торгах. 

Земельный участок находится в территориальной зоне Ц-1, где минимальный 

размер земельного участка для многоквартирных жилых домов не установлен. 

Ранее утвержденные линии регулирования застройки совпадают с красными 

линиями. 

Графическая часть проекта межевания территории отображена на Чертеже 2. 

Проект межевания территории. Образуемые и изменяемые земельные участки. Гра-

ницы зон с особыми условиями использования территории. На чертеже отображены: 

- границы вновь образуемых земельных участков;  

- границы существующих земельных участков;  

- земельные участки, границы которых изменены;  
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- ранее утвержденные красные линии.  

На Чертеже 2. Проект межевания территории. Чертеж межевания территории. 

Образуемые и изменяемые участки. Границы зон с особыми условиями использова-

ния территории дополнительно к вышеперечисленной информации указаны гра-

ницы зон с особыми условиями использования территории. 

Сведения о земельных участках приведены в: 

- Приложении 1. Экспликация земельных участков фактического землепользо-

вания; 

-  Приложении 2. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков. 

В экспликации образуемых и изменяемых земельных участков приведены сле-

дующие данные: 

- номер участка на чертеже (условные номера образуемых земельных участков); 

- площадь образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей; 

- образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 

- местоположение участка; 

- землепользователь (правообладатель); 

- адрес земельного участка (при наличии); 

- площадь земельного участка по проекту; 

- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-

ствии с проектом планировки территории. 

Координаты поворотных точек границ земельных участков приведены в При-

ложении 3. Каталог координат границ земельных участков. 

Публичные сервитуты, устанавливаемые проектом, на территории планировоч-

ного района отсутствуют.  

В виду отсутствия на планируемой территории вновь установленных сервиту-

тов, перечень сервитутов не прилагается. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к проекту межевания территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом  

по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова 

в Ленинском районе города Перми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к проекту межевания территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом  

по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова 

в Ленинском районе города Перми  

 

Экспликация существующих земельных участков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 по 

плану отвода 

(кв.м.)

1 59:01:4410048:266

Пермский край, г. Пермь, р-н 

Ленинский, ул.Советская, д. 81, 

кв.1

Муниципальное 

образование город Пермь,           

Департамент 

имущественных 

отношений администрации 

города Перми

Общая долевая 

собственность

Зона обслуживания и деловой 

активности городского центра 

(Ц1) - многоквартирные жилые 

дома разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

делового, культурного и 

обслуживающего назначения

869 869

2 59:01:4410048:275

Пермский край, г.Пермь, 

Ленинский район, ул.Советская, 

81а

Собственники помещений 

в многоквартирном доме

Общая долевая 

собственность

Многоквартирные жилые дома 

разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

нежилого назначения на 

нижних этажах жилых домов 

при условии примыкания 

земельного участка к красным 

линиям улицы и 

формированием входных групп 

со стороны улиц

1283 1283

3 59:01:4410048:20

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Ленинский, ул.Петропавловская, 

73а

Закрытый паевой 

инвестиционный фонд 

недвижимости 

"ПермИнвест-

Недвижимость", 

"ПермГражданСтрой"

Общая долевая 

собственность, 

Аренда

Под многоквартирные жилые 

дома разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

делового, культурного и 

обслуживающего назначения

16264 16264

Экспликация земельных участков фактического землепользования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к проекту межевания территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова

в Ленинском районе города Перми



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 по 

плану отвода 

(кв.м.)

Экспликация земельных участков фактического землепользования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к проекту межевания территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова

в Ленинском районе города Перми

4 59:01:4410048:267
Пермский край, г. Пермь, 

ул.Советская,77
Российская Федерация Собственность

Административно-

хозяйственные, деловые, 

общественные учреждения и 

организации

528 528

5 59:01:4410048:7

край Пермский, г. Пермь, р-н 

Ленинский, ул.Петропавловская, 

73а

-

Сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют

Под объекты недвижимости 

предприятия, осуществляющего 

производство 

общестроительных работ

53 53



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к проекту межевания территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом  

по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова 

в Ленинском районе города Перми  

 

 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер участка на 

чертеже 

(условные 

номера 

образуемых 

земельных 

участков)

Площадь 

образуемых и 

изменяемых 

земельных 

участков и их 

частей (кв.м.)

Образуемые земельные 

участки, которые после 

образования будут относиться к 

территориям общего 

пользования или имуществу 

общего пользования

Местоположение участка
Землепользователь 

(правообладатель)
Адрес земельного участка

Площадь участка по 

проекту (кв.м.)

Вид разрешенного 

использования образуемых 

земельных участков

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2441 -

Пермский край, г.Пермь, 

Ленинский район, 

ул.Советская

- - 2441

многоквартирные дома разных 

типов со встроенно-

пристроенными помещениями 

нежилого назначения на 

нижних этажах

для предоставления на 

торгах (конкурсах, 

аукционах)

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к проекту межевания территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова

в Ленинском районе города Перми



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к проекту межевания территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом  

по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова 

в Ленинском районе города Перми 

 

 

Каталог координат границ земельных участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участок №1 Участок №1

Площадь: 2441 кв.м Площадь: 2441 кв.м

№ X Y № X Y

1 -441.88 -450.10 1 518034.20 2230983.17

2 -460.06 -444.06 2 518015.98 2230989.10

3 -464.50 -443.00 3 518011.53 2230990.13

4 -489.87 -435.24 4 517986.11 2230997.73

5 -497.05 -460.66 5 517979.09 2230972.26

6 -496.16 -460.98 6 517979.99 2230971.95

7 -490.20 -464.11 7 517985.97 2230968.85

8 -490.07 -463.77 8 517986.09 2230969.20

9 -483.04 -466.02 9 517993.14 2230966.99

10 -483.12 -466.20 10 517993.06 2230966.81

11 -490.55 -482.25 11 517985.73 2230950.71

12 -490.49 -483.59 12 517985.80 2230949.37

13 -483.38 -490.88 13 517992.96 2230942.13

14 -484.03 -491.83 14 517992.31 2230941.17

15 -484.91 -493.19 15 517991.44 2230939.81

16 -488.08 -494.56 16 517988.28 2230938.42

17 -489.60 -496.67 17 517986.78 2230936.30

18 -490.15 -498.41 18 517986.24 2230934.56

19 -479.06 -501.96 19 517997.35 2230931.08

20 -461.29 -507.65 20 518015.16 2230925.50

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к проекту межевания территории, ограниченной ул.Советской, жилым домом 

по ул.Советской, 77, жилым домом по ул.Попова, 81а, ул.Попова

в Ленинском районе города Перми

Каталог координат границ земельных участков

Система координат г.Перми МСК-59
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котлован

5

1

2 3

4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

красные линии

граница территории проектирования

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

прошедших государственный кадастровый учет,
границы которых установлены в соответствии
с земельным законодательством
прошедших государственный кадастровый учет,
границы которых не установлены в соответствии
с земельным законодательством

условный номер земельного участка

ВИДЫ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
по сведениям государственного кадастра недвижимости

линии регулирования застройки
совпадают с красными линиями

1
границы земельных участков, образование которых
предусмотрено на основании утвержденной схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

собственность

право не определено

охранные зоны
инженерных коммуникаций

здания и сооружения, снесенные на момент
разработки настоящей документации

10м0 30м20м

ул.Попова

ул. Советская

ЧЕРТЕЖ 1

ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Территория проектирования полностью расположена в пределах:
- приаэродромной территории аэропорта Большое Савино, - зоны регулирования
застройки объекта культурного наследия - памятника «Торговый дом Ижболдина»,
- зоны охраны историко-культурной природной территории "Губернская Пермь",
- зоны охраны историко-культурной природной территории "Эспланада",
- зоны действия параметра предельной высотности не более 20 метров.



клен

č

А

А
бет

.лот
.

дерн

А

Ď

2Ď

2ĒčĆ

А

Ď
2Ď

Ď

Ď
Щ

Ď

Ď

Ď

А ċĎ

ċĎ

ċĎ

īĮ Ď

А
ċĎ

Ď 76

č

2Ć81 2Ēč
Ć

79б

2Ēč
Ć

79а

Ď

Ď

2ċ
НИИ

"Минерал"
77

ĒčĆ
ĒčĆ

Ď

č

стр.пл.

стр.пл.

76

78 ċĎ

Ц

Аразр.

дерн

А Ď

2Ď

авт.

ог.

79в
79д6

0.2 2

пустырь

Ď

č

пуст
ы

рь

котлован

5

3

4

1

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЮ

границы образуемых и изменяемых
земельных участков

условный номер образуемого
или изменяемого земельного участка1

ПРОЧИЕ ПОЗИЦИИ

граница территории проектирования

красные линии

линии регулирования застройки
совпадают с красными линиями

границы существующих
земельных участков

границы изменяемых
земельных участков

условный номер земельного участка
в соответствии с планом фактического
землепользования

1

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
по сведениям государственного кадастра недвижимости

охранные зоны
инженерных коммуникаций

здания и сооружения, снесенные на момент
разработки настоящей документации

10м0 30м20м

ул.Попова

ул. Советская

ЧЕРТЕЖ 2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ОБРАЗУЕМЫЕ И ИЗМЕНЯЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория проектирования полностью расположена в пределах:
- приаэродромной территории аэропорта Большое Савино, - зоны регулирования
застройки объекта культурного наследия - памятника «Торговый дом Ижболдина»,
- зоны охраны историко-культурной природной территории "Губернская Пермь",
- зоны охраны историко-культурной природной территории "Эспланада",
- зоны действия параметра предельной высотности не более 20 метров.




