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Введение 

Целью разработки проекта межевания территории, ограниченной ул. Докучае-

ва, 27 в Дзержинском районе города Перми является установление границ земель-

ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, гра-

ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения ли-

нейных объектов. 

Задачей сбора исходных данных является выявление границ фактически ис-

пользуемых земельных участков, объектов недвижимого имущества жилого и не-

жилого назначения, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также 

обеспечение транспортного и пешеходного доступа к вышеперечисленным объек-

там. 

Основание для проектирования: 

1. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утвер-

ждении Правил землепользования и застройки города Перми»; 

2. Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – 

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 17.08.2016 № СЭД-

22-01-03-947; 

3. Типовое техническое задание № 2 на разработку документации по пла-

нировке 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 города Пер-

ми и МСК-59); 

5. Графические материалы: 

Чертеж 1. Проект межевания территории. План фактического землепользова-

ния; 

Чертеж 2. Проект межевания территории. Образуемые и изменяемые земель-

ные участки. Границы зон с особыми условиями использования территории; 

6. Раздел ГИС, подготовленный в виде базы геоданных программного 

обеспечения «ArcGIS». 
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1. Анализ существующей ситуации 

1.1. Местоположение территории 

Местоположение 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 от 

26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

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 полностью находится в зоне режимных объектов ограниченного 

доступа. 

С-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа: 

Зона особого режима С-2 выделена для обеспечения правовых условий осу-

ществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключи-

тельно уполномоченным органом государственной власти, в целях обеспечения 

государственной безопасности. 

 

1.3. Информация о ранее разработанной документации по планировке терри-

тории 

На основании сведений, предоставленных департаментом архитектуры и гра-

достроительства города Перми, информация по планировке территории и участков 

вдоль ее границ имеется в документах, приведенных ниже: 

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

ровке территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, ул. Нико-

лая Островского, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул. Сибирской, 

ул. Краснова, ул. Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, ул. Подгорной, 

ул. Екатерининской, ул. Окулова, ул. Решетниковский спуск в Дзержинском, Ле-

нинском и Свердловском районах города Перми, территории общего пользования в 

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

города Перми»). 
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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 земель-

ных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО), а также единого гос-

ударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним подготовлен 

Чертеж 1. Проект межевания территории. План фактического землепользования, 

отражающий существующее 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), 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 отражены 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. 

 

1.5. Зоны с особыми условиями использования территории 

Планируемая территория полностью расположена в пределах: приаэродром-

ной территории аэродрома аэропорта Большое Савино, санитарно-защитной зоны 

УТ-389/32, особо охраняемой природной территории «Верхнекурьинский». 

На проектируемую территорию действуют следующие зоны ограничения по 

условиям использования территории: 

охранные зоны газопроводов высокого и низкого давления; 

охранная зона газопровода низкого, среднего, высокого давления. 

В непосредственной близости находятся следующие зоны ограничения по 

условиям использования территории: 

охранная зона газопровода высокого давления; 

зона нормативного землепользования МПИ «Пролетарское (Пермское)»; 

охранная зона особо охраняемой природной территории; 

граница Верхне-Курьинского участкового лесничества. 

На данной территории объекты культурного наследия отсутствуют. 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий 

определяется градостроительными регламентами соответствующих территориаль-
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ных зон и ограничениями, установленными законами, иными нормативными пра-

вовыми актами применительно к данным зонам. 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены на Чер-

теже 3. Проект межевания территории. Границы зон с особыми условиями исполь-

зования территории. 

2. Проект межевания территории 

2.1. Общие положения 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно 

к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры. 

Цель выполнения проекта межевания территории – установление границ зе-

мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения ли-

нейных объектов.  

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 капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения;  

земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры федерального значения, региональ-

ного значения или местного значения. 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавли-

ваются 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. 

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; 

2. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;  

3. Земельный Кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации»; 
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5. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

8.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*»; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (вместе с 

«СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

15.07.2010 № 17833); 

12. Решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении 

Генерального плана города Перми»; 

13. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Перми»; 

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

Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми»; 

15. Постановление администрации города Перми от 18.11.2013 № 1029 «Об 

утверждении Порядка выполнения работ по подготовке проектов планировки и 

(или) проектов межевания территорий города Перми». 

2.3. Описание предлагаемых проектных решений 

Целью разработки проекта межевания является установление границ земель-

ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, гра-

ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения ли-

нейных объектов. 

При разработке проекта межевания территории образованы десять земельных 

участков общей площадью 15 528 кв. м: 

один земельный участок площадью 1 915 кв. м, вид разрешенного использова-

ния – под существующий многоквартирный дом с кадастровым номером 

59:01:0715085:8; 

один земельный участок площадью 3 376 кв. м, вид разрешенного использова-

ния – под существующий многоквартирный дом с кадастровым номером 

59:01:0715085:23; 

один земельный участок площадью 3 473 кв. м, вид разрешенного использова-

ния – под существующий многоквартирный дом с кадастровым номером 

59:01:0715085:6; 
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один земельный участок площадью 2 118 кв. м, вид разрешенного использова-

ния – под существующий многоквартирный дом с кадастровым номером 

59:01:0715039:90; 

один земельный участок площадью 1 615 кв. м, вид разрешенного использова-

ния – под существующий многоквартирный дом с кадастровым номером 

59:01:0715085:7; 

один земельный участок площадью 470 кв. м для предоставления на торгах 

(конкурсах, аукционах), вид разрешенного использования – стоянки автотранспор-

та; 

четыре земельных участка общей площадью 2 561 кв. м для обеспечения про-

езда (прохода). 

Образование земельных участков с порядковыми номерами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 в соответствии с проектом межевания территории возможно из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Образование земельного участка с порядковым номером 4 в соответствии с 

проектом межевания территории возможно двумя способами: 

1) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, в случае снятия с государственного кадастрового учета земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:0715085:267, имеющего статус временный; 

2) путем перераспределения земель, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности и земельного участка с кадастровым номером 

59:01:0715085:267, в случае регистрации прав на земельный участок с кадастровым 

номером 59:01:0715085:267. 

В ходе анализа полученных исходных данных выявлено, что существующие 

многоквартирные дома расположены в санитарно-защитной зоне УТ-389/32, 

утвержденной постановлением администрации города Перми от 22.11.05 № 2735. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной 

зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев 

и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спор-

тивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Однако согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) об объектах недвижимости от 19.05.2018 многоквартирные дома, 

под которыми образуются земельные участки, построены до утверждения указан-

ной санитарно-защитной зоны УТ-389/32. 

Также выявлено, что существующие многоквартирные дома расположены в 

особо охраняемой природной территории «Верхнекурьинский», утвержденной по-

становлением администрации города Перми от 16.08.2005 № 1838 «Об утвержде-

нии положений об особо охраняемых природных территориях местного значения 

города Перми». Согласно выпискам из Единого государственного реестра недви-
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жимости (далее – ЕГРН) об объектах недвижимости от 19.05.2018 многоквартир-

ные дома, под которыми образуются земельные участки, построены до утвержде-

ния особо охраняемой природной территории «Верхнекурьинский». 

В ходе анализа градостроительной документации, действующей на период 

разработки настоящего проекта межевания территории, выявлено, что образуемые 

под многоквартирными домами земельные участки на основании Генерального 

плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 

17.12.2010 № 205 (далее – Генеральный план города Перми), расположены в функ-

циональной зоне ТСП-ОД (зона общественно-деловая специализированная), в со-

ответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержден-

ными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (далее – Правила 

землепользования и застройки), – в территориальной зоне С-2 (зона режимных 

объектов ограниченного доступа). Согласно основным положениям действующей 

градостроительной документации размещение жилой застройки в функциональной 

зоне ТСП-ОД и территориальной зоне С-2 не допускается. Однако многоквартир-

ные дома, под которыми образуются земельные участки, построены до вступления 

в силу действующей градостроительной документации (Генерального плана города 

Перми, Правил землепользования и застройки). Таким образом, вид разрешенного 

использования образуемых земельных участков с порядковыми номерами 2, 3, 5, 6, 

7 установлены в соответствии с видами разрешенного использования объектов ка-

питального строительства, расположенных на данных земельных участках соглас-

но выпискам из ЕГРН об объектах недвижимости. 

Границы образованных земельных участков определены в соответствии с 

установленными красными линиями при разработке настоящей документации по 

планировке территории и с границами смежных существующих участков. 

Расчет нормативных размеров земельных участков под жилые дома произве-

ден по формуле (СП-30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных 

размеров земельных участков в кондоминиумах», раздел 2, п. 3.4): 

Sнорм.к = Sк*Уз.д., 

где Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;  

Sк – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, кв. м;  

Уз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (таблица 

приложения А). 

Расчет для жилых домов:  

по ул. Докучаева, 27 (порядковый номер по проекту межевания 6) Sнорм.к = 

1471,2*1,8 = 2 648 кв.м; 

по ул. Докучаева, 27а (порядковый номер по проекту межевания 5) Sнорм.к = 

2206,8*1,8 = 3 972 кв.м; 

по ул. Докучаева, 27б (порядковый номер по проекту межевания 7) Sнорм.к = 

1164,3*1,59 = 1 851 кв.м; 

по ул. Докучаева, 27в (порядковый номер по проекту межевания 3) Sнорм.к = 

2641,4*1,32 = 3 487 кв.м; 

по ул. Докучаева, 27г (порядковый номер по проекту межевания 2) Sнорм.к = 

361,9*2,84 = 1 028 кв.м. 
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На проектируемой территории расположены элементы озеленения и благо-

устройства, детские площадки и парковочные места для личного автотранспорта, 

которыми совместно пользуются собственники помещений в многоквартирных 

домах по ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 27в, 27г. В связи с этим, настоящим проектом 

межевания территории предлагается установление зон возможного обременения 

земельных участков для совместного использования жителями многоквартирных 

жилых домов в соответствии с Приложением 4. Письмо о направлении информа-

ции от 28.06.2019 № СЭД-059-22-01-20/3-1827. 

Графическая часть проекта межевания территории отображена на Чертеже 2. 

Проект межевания территории. Образуемые и изменяемые земельные участки. На 

чертеже отображены: 

границы вновь образуемых земельных участков; 

зона возможного обременения земельных участков для совместного использо-

вания жителями многоквартирных жилых домов; 

границы существующих земельных участков;  

земельные участки, границы которых изменены;  

красные линии.  

Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями. 

При разработке чертежей данной документации по планировке территории 

использована топографическая съемка в растровом виде. Топографическая основа 

генерализирована до вида, разрешенного для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

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 планиро-

вочного района отсутствуют.  

В виду отсутствия на планируемой территории вновь установленных сервиту-

тов, перечень сервитутов не прилагается.  
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Приложение № 1 

к проекту межевания территории, ограниченной ул. Докучаева, 27 в Дзержинском районе города Перми 

 

Экспликация земельных участков фактического землепользования 
Условные номера 

земельных участ-

ков в соответствии 

 с планом фактиче-

ского землеполь-

зования 

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 

1 59:01:0715085:4 край Пермский, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27 

Российская Федерация; 
Федеральное казенное 
учреждение «Исправи-
тельная колония № 32 

Главного управления Фе-

деральной службы испол-
нения наказаний по Перм-

скому краю» 

собственность; 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

под объекты обороны, безопас-
ности 

84912 84912 

2 59:01:0715085:267 Пермский край, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 
27в 

- сведения  
о земельном 

участке носят 
временный 

характер 

использование территории  
в соответствии с назначением 

объекта и требованиями специ-
альных нормативов и правил 

107 107 

3 59:01:0715085:3 край Пермский, г. Пермь, 
район Дзержинский,  
ул. Докучаева, 27а 

Российская Федерация; 
Акционерное общество 

«Газпром газораспределе-
ние Пермь» 

собственность; 
аренда кратко-

срочная 

для эксплуатации газорегуля-
торных пунктов 

88 88 

4 59:01:0715085:266 
(многоконтурный 

ЗУ. Контур - 3 из 7) 

Пермский край, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 
27в 

- сведения  
о земельном 

участке носят 
временный 

характер 

использование территории  
в соответствии с назначением 

объекта и требованиями специ-
альных нормативов и правил 

7 7 

5 59:01:0715085:266 
(многоконтурный 

ЗУ. Контур - 1 из 7) 

Пермский край, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 
27в 

- сведения  
о земельном 

участке носят 
временный 

характер 

использование территории  
в соответствии с назначением 

объекта и требованиями специ-
альных нормативов и правил 

7 7 

6 59:01:0715085:266 
(многоконтурный 

ЗУ. Контур - 5 из 7) 

Пермский край, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 
27в 

- сведения  
о земельном 

участке носят 
временный 

характер 

использование территории  
в соответствии с назначением 

объекта и требованиями специ-
альных нормативов и правил 

7 7 

7 59:01:0715085:266 
(многоконтурный 

ЗУ. Контур - 4 из 7) 

Пермский край, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 

- сведения  
о земельном 

участке носят 

использование территории  
в соответствии с назначением 

объекта и требованиями специ-

7 7 
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27в временный 
характер 

альных нормативов и правил 

8 59:01:0715085:266 
(многоконтурный 

ЗУ. Контур - 7 из 7) 

Пермский край, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 
27в 

- сведения  
о земельном 

участке носят 
временный 

характер 

использование территории  
в соответствии с назначением 

объекта и требованиями специ-
альных нормативов и правил 

7 7 

9 59:01:0715085:266 
(многоконтурный 

ЗУ. Контур - 6 из 7) 

Пермский край, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 
27в 

- сведения  
о земельном 

участке носят 
временный 

характер 

использование территории  
в соответствии с назначением 

объекта и требованиями специ-
альных нормативов и правил 

7 7 

10 59:01:0715085:266 
(многоконтурный 

ЗУ. Контур - 2 из 7) 

Пермский край, г. Пермь, 
район Дзержинский,  

ул. Докучаева, 27, 27а, 27б, 
27в 

- сведения  
о земельном 

участке носят 
временный 

характер 

использование территории  
в соответствии с назначением 

объекта и требованиями специ-
альных нормативов и правил 

7 7 



Приложение № 2 

к проекту межевания территории, ограниченной ул. Докучаева, 27 в Дзержинском 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 зе-

мельные участки, 

которые после 

образования бу-

дут относиться к 

территориям 

общего пользова-

ния или имуще-

ству общего поль-

зования 

Местоположение участ-

ка 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Адрес земель-

ного участка 

Площадь 

участка 

по про-

екту 

(кв. м.) 

Вид разрешенного исполь-

зования образуемых земель-

ных участков 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 570 570 кв. м Город Пермь, Дзер-

жинский район 

- - 570 проезд (проход) способ образования: из 

земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности 

2 1915 - Город Пермь, Дзер-
жинский район,  

ул. Докучаева, 27г 

- - 1915 под существующий мно-
гоквартирный дом с ка-

дастровым номером 
59:01:0715085:81 

способ образования: из 
земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности 
3 3376 - Город Пермь, Дзер-

жинский район,  
ул. Докучаева, 27в 

- - 3376 под существующий мно-
гоквартирный дом с ка-

дастровым номером 
59:01:0715085:232 

способ образования: из 
земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности 
4 98 - Город Пермь, Дзер-

жинский район 

- - 98 проезд (проход) 
 

способ образования: 1) из 
земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности, в 
случае снятия с государ-
ственного кадастрового 

учета земельного участка с 
кадастровым номером 

59:01:0715085:267, имею-
щего статус временный; 

2) путем перераспределения 
земель, находящихся в гос-

ударственной или муници-
пальной собственности и 
земельного участка с ка-

дастровым номером 
59:01:0715085:267, в случае 

регистрации прав на зе-
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мельный участок с кадаст-
ровым номером 

59:01:0715085:267 

5 3473 - Город Пермь, Дзер-
жинский район,  

ул. Докучаева, 27а 

- - 3473 под существующий мно-
гоквартирный дом с ка-

дастровым номером 
59:01:0715085:63 

способ образования: из 
земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности 
6 2118 - Город Пермь, Дзер-

жинский район,  

ул. Докучаева, 27 

- - 2118 под существующий мно-
гоквартирный дом с ка-

дастровым номером 
59:01:0715039:904 

способ образования: из 
земель, находящихся в гос-

ударственной или муници-
пальной собственности 

7 1615 - Город Пермь, Дзер-
жинский район,  

ул. Докучаева, 27б 

- - 1615 под существующий мно-
гоквартирный дом с ка-

дастровым номером 
59:01:0715085:75 

способ образования: из 
земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности 
8 1312 1312 кв. м Город Пермь, Дзер-

жинский район 
- - 1312 проезд (проход) способ образования: из 

земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности 
9 470 - Город Пермь, Дзер-

жинский район 
- - 470 стоянки автотранспорта способ образования: из 

земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности, 

для предоставления на тор-
гах (конкурсах, аукционах) 

10 268 268 кв. м Город Пермь, Дзер-
жинский район 

- - 268 проезд (проход) способ образования: из 
земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности 

11 313 313 кв. м Город Пермь, Дзер-

жинский район 

- - 313 проезд (проход) способ образования: из 

земель, находящихся в гос-
ударственной или муници-

пальной собственности 

Примечание: 1. Согласно выписке из ЕГРН от 19.05.2018 № 99/2018/98264562; 2. Согласно выписке из ЕГРН от 19.05.2018 № 99/2018/98280329; 3. Согласно выписке из ЕГРН от 

19.05.2018 №99/2018/98285785; 4. Согласно выписке из ЕГРН от 19.05.2018 № 99/2018/98288966; 5. Согласно выписке из ЕГРН от 19.05.2018 № 99/2018/98286764.    



Приложение № 3 

к проекту межевания территории, ограниченной ул. Докучаева, 27 в Дзержинском 

районе города Перми 

 

Каталог координат границ земельных участков 

Система координат г. Перми 
 

МСК-59 

Участок №1 
 

Участок №1 

Площадь: 570 кв. м 
 

Площадь: 570 кв. м 

№ X Y 

 

№ X Y 

1 3318.74 -5668.98 

 

1 521828.29 2225788.53 

2 3318.14 -5664.30 

 

2 521827.66 2225793.21 

3 3310.08 -5600.79 

 

3 521819.19 2225856.66 

4 3302.45 -5601.91 

 

4 521811.56 2225855.50 

5 3307.35 -5636.14 

 

5 521816.68 2225821.30 

6 3305.09 -5636.55 

 

6 521814.43 2225820.87 

7 3309.56 -5664.90 

 

7 521819.08 2225792.55 

8 3307.51 -5670.70 

 

8 521817.07 2225786.74 

    
 

  Участок №2 

 

Участок №2 

Площадь: 1 915 кв. м 
 

Площадь: 1 915 кв. м 

№ X Y 
 

№ X Y 

1 3309.56 -5664.90 
 

1 521819.08 2225792.55 

2 3305.09 -5636.55 
 

2 521814.43 2225820.87 

3 3252.84 -5645.20 
 

3 521762.23 2225811.89 

4 3254.87 -5658.36 
 

4 521764.35 2225798.74 

5 3249.20 -5659.25 
 

5 521758.68 2225797.81 

6 3250.78 -5669.07 
 

6 521760.33 2225788.00 

7 3252.62 -5679.83 
 

7 521762.24 2225777.26 

8 3298.99 -5672.00  8 521808.56 2225785.38 

9 3307.51 -5670.70  9 521817.07 2225786.74 

       

       

       

Участок №3 
 

Участок №3 

Площадь: 3 376 кв. м 
 

Площадь: 3 376 кв. м 

№ X Y 
 

№ X Y 

1 3307.35 -5636.14 

 

1 521816.68 2225821.30 

2 3302.45 -5601.91 

 

2 521811.56 2225855.50 

3 3300.76 -5591.31 

 

3 521809.81 2225866.08 

4 3230.62 -5603.77 

 

4 521739.75 2225853.17 

5 3240.39 -5660.83 

 

5 521749.88 2225796.18 

6 3249.20 -5659.25 

 

6 521758.68 2225797.81 

7 3254.87 -5658.36 

 

7 521764.35 2225798.74 
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8 3252.84 -5645.20 

 

8 521762.23 2225811.89 

9 3305.09 -5636.55 

 

9 521814.43 2225820.87 

              

       

       

Участок №4 

 

Участок №4 

Площадь: 98 кв.м 
 

Площадь: 98 кв.м 

№ X Y 
 

№ X Y 

1 3252.62 -5679.83 

 

1 521762.24 2225777.26 

2 3250.78 -5669.07 

 

2 521760.33 2225788.00 

3 3241.98 -5670.53 

 

3 521751.54 2225786.49 

4 3243.66 -5681.35 

 

4 521753.29 2225775.68 

  
 

   
 

Участок №5 

 

Участок №5 

Площадь: 3 473 кв.м 

 

Площадь: 3 473 кв.м 

№ X Y 

 

№ X Y 

1 3243.66 -5681.35 

 

1 521753.29 2225775.68 

2 3241.98 -5670.53 

 

2 521751.54 2225786.49 

3 3240.57 -5661.94 

 

3 521750.07 2225795.07 

4 3240.39 -5660.83 

 

4 521749.88 2225796.18 

5 3230.62 -5603.77 

 

5 521739.75 2225853.17 

6 3174.25 -5613.79 

 

6 521683.44 2225842.79 

7 3180.80 -5651.69 

 

7 521690.24 2225804.93 

8 3199.09 -5648.59 

 

8 521708.51 2225808.15 

9 3197.63 -5640.36 

 

9 521706.99 2225816.37 

10 3203.25 -5639.42 

 

10 521712.61 2225817.35 

11 3211.03 -5686.41 

 

11 521720.69 2225770.41 

12 3235.21 -5682.78 

 

12 521744.85 2225774.19 

       № X Y 

 

№ X Y 

1 3210.43 -5675.47 

 

1 521720.02 2225781.35 

2 3210.29 -5674.48 

 

2 521719.87 2225782.33 

3 3209.30 -5674.63 

 

3 521718.88 2225782.18 

4 3209.44 -5675.62 

 

4 521719.03 2225781.19 

       № X Y 

 

№ X Y 

1 3236.73 -5671.42 

 

1 521746.29 2225785.56 

2 3236.59 -5670.43 

 

2 521746.15 2225786.55 

3 3235.60 -5670.56 

 

3 521745.16 2225786.42 

4 3235.74 -5671.55 

 

4 521745.30 2225785.43 
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№ X Y 

 

№ X Y 

1 3231.82 -5672.20 

 

1 521741.39 2225784.75 

2 3231.68 -5671.21 

 

2 521741.24 2225785.74 

3 3230.69 -5671.36 

 

3 521740.25 2225785.59 

4 3230.83 -5672.35 

 

4 521740.40 2225784.60 

   
 

   
№ X Y 

 

№ X Y 

1 3235.37 -5671.54 

 

1 521744.93 2225785.44 

2 3235.21 -5670.54 

 

2 521744.77 2225786.43 

3 3234.22 -5670.70 

 

3 521743.78 2225786.27 

4 3234.38 -5671.69 

 

4 521743.94 2225785.28 

       

       

Участок №6 

 

Участок №6 

Площадь: 2 118 кв.м 

 

Площадь: 2 118 кв.м 

№ X Y 

 

№ X Y 

1 3205.26 -5687.28 

 

1 521714.92 2225769.50 

2 3203.58 -5676.28 

 

2 521713.17 2225780.49 

3 3203.19 -5676.32 

 

3 521712.78 2225780.45 

4 3203.06 -5675.32 

 

4 521712.65 2225781.45 

5 3203.42 -5675.27 

 

5 521713.01 2225781.50 

6 3199.99 -5653.58 
 

6 521709.44 2225803.17 

7 3155.97 -5660.98 
 

7 521665.47 2225795.49 

8 3156.33 -5663.04 
 

8 521665.84 2225793.43 

9 3157.32 -5662.89 
 

9 521666.83 2225793.58 

10 3157.48 -5663.88 
 

10 521666.99 2225792.59 

11 3156.48 -5664.03 
 

11 521666.00 2225792.44 

12 3156.33 -5663.04 
 

12 521665.84 2225793.43 

13 3136.41 -5666.69 
 

13 521645.94 2225789.65 

14 3141.91 -5696.81 
 

14 521651.64 2225759.57 

   
  

  Участок №7 
 

Участок №7 

Площадь: 1 615 кв.м 
 

Площадь: 1 615 кв.м 

№ X Y 
 

№ X Y 

1 3180.80 -5651.69 
 

1 521690.24 2225804.93 

2 3174.25 -5613.79 
 

2 521683.44 2225842.79 

3 3156.88 -5616.87 
 

3 521666.09 2225839.60 

4 3156.04 -5625.21 
 

4 521665.31 2225831.26 

5 3129.67 -5629.84 
 

5 521638.97 2225826.46 

6 3135.61 -5662.31 
 

6 521645.12 2225794.02 

7 3155.64 -5658.59 
 

7 521665.12 2225797.87 

8 3155.49 -5657.60 
 

8 521664.96 2225798.86 

9 3156.48 -5657.45 
 

9 521665.95 2225799.02 
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10 3156.21 -5655.83 
 

10 521665.67 2225800.64 

       
Участок №8 

 
Участок №8 

Площадь: 1 312 кв.м 
 

Площадь: 1 312 кв.м 

№ X Y 
 

№ X Y 

1 3141.91 -5696.81 
 

1 521651.64 2225759.57 

2 3136.41 -5666.69 
 

2 521645.94 2225789.65 

3 3135.61 -5662.31 
 

3 521645.12 2225794.02 

4 3129.67 -5629.84 
 

4 521638.97 2225826.46 

5 3113.49 -5632.67 
 

5 521622.80 2225823.52 

6 3119.18 -5667.19 
 

6 521628.72 2225789.04 

7 3114.74 -5668.09 
 

7 521624.28 2225788.11 

8 3118.08 -5691.21 
 

8 521627.77 2225765.01 

9 3119.57 -5700.17  9 521629.32 2225756.06 

     
  Участок №9 

 
Участок №9 

Площадь: 470 кв.м 
 

Площадь: 470 кв.м 

№ X Y 
 

№ X Y 

1 3119.57 -5700.17 
 

1 521629.32 2225756.06 

2 3118.08 -5691.21 
 

2 521627.77 2225765.01 

3 3066.83 -5699.20 
 

3 521576.57 2225756.69 

4 3067.09 -5708.17 
 

4 521576.89 2225747.72 

5 3084.52 -5705.45 
 

5 521594.30 2225750.56 

   
  

  Участок №10 
 

Участок №10 

Площадь: 268 кв.м 
 

Площадь: 268 кв.м 

№ X Y 
 

№ X Y 

1 3211.03 -5686.41 
 

1 521720.69 2225770.41 

2 3203.25 -5639.42 
 

2 521712.61 2225817.35 

3 3197.63 -5640.36 
 

3 521706.99 2225816.37 

4 3199.09 -5648.59 
 

4 521708.51 2225808.15 

5 3199.99 -5653.58 
 

5 521709.44 2225803.17 

6 3203.42 -5675.27  6 521713.01 2225781.50 

7 3204.06 -5675.20  7 521713.65 2225781.57 

8 3204.19 -5676.20  8 521713.78 2225780.58 

9 3203.58 -5676.28  9 521713.17 2225780.49 

10 3205.26 -5687.28  10 521714.92 2225769.50 
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Участок №11  Участок №11 

Площадь: 313 кв.м  Площадь: 313 кв.м 

№ X Y  № X Y 

1 3199.99 -5653.58  1 521709.44 2225803.17 

2 3199.09 -5648.59  2 521708.51 2225808.15 

3 3180.80 -5651.69  3 521690.24 2225804.93 

4 3156.21 -5655.83  4 521665.67 2225800.64 

5 3156.48 -5657.45  5 521665.95 2225799.02 

6 3156.63 -5658.44  6 521666.11 2225798.03 

7 3155.64 -5658.59  7 521665.12 2225797.87 

8 3135.61 -5662.31  8 521645.12 2225794.02 

9 3136.41 -5666.69  9 521645.94 2225789.65 

10 3156.33 -5663.04  10 521665.84 2225793.43 

11 3155.97 -5660.98  11 521665.47 2225795.49 
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