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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016
№ 1133
Об утверждении документации 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
На основании статей 8, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143, с учетом протоколов публичных слушаний от 15 августа 2016 г., 16 августа 2016 г., 17 августа 2016 г., 18
августа 2016 г., заключения о результатах публичных слушаний по документации 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 от 30 августа 2016 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания 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 (далее – проект межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом межевания территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 20.12.2016 № 1133

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории 3 (в том числе в части СТН части В11, Г10, часть Г3, часть И18, части Б6, Б7, часть В3, часть
В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, части Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском,
Свердловском, Индустриальном районах города Перми

Приложения см. на стр. 166

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, севернее жилого
дома № 9
по ул.Адмирала Старикова
собственники помещений
многоквартирного дома

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район,
с восточной стороны дома
№ 9 по ул.Адмирала Старикова
собственники помещений
многоквартирного дома

4

6

Город Пермь, Орджоникидзевский район, с восточной стороны дома № 9а по
ул.Адмирала Старикова
-

9

10

-

8

7

5

-

3

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Адмирала
Старикова,9
-

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Адмирала
Старикова,1а
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Томская,24

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Томская,41

4

Адрес земельного участка
(при наличии)

-

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,6а

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Адмирала
Старикова,9а
ГБУЗ ПК «Пермская город- город Пермь, Орджоникидская станция скорой меди- зевский район, ул.Адмирала
цинской помощи»
Старикова,9а
-

-

собственники помещений
многоквартирного дома

-

2

собственники помещений
многоквартирного дома

3

-

2

1

Землепользователь
(правообладатель)

1

Местоположение участка

Номер
участка на
чертеже

9832

2631

2264

4945

198

4212

4691

9424

1468

1763

5

Площадь
по проекту
(кв.м)

общеобразовательные учреждения
в отдельно стоящих объектах
капитального строительства
(школы, гимназии, прочие)

многоквартирные жилые дома

амбулаторно-поликлинические
учреждения

многоквартирные жилые дома

проезд

многоквартирные жилые дома

детские площадки с элементами озеленения

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

6

Вид разрешенного
использования

Экспликация образуемых земельных участков (в том числе в части СТН части Д7, Е4, Ж11, И7)
(фрагмент 1, фрагмент 1.1)

под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
для предоставления на
торгах (конкурсах, аукционах)

под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
для предоставления на
торгах (конкурсах, аукционах)
для совместного использования жителями
домов

7
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-

-

-

Город Пермь, Орджоникидзевский район, севернее жилого дома № 12 по
ул.Социалистической
-

Город Пермь, Орджоникидзевский район, южнее жилого
дома № 12
по ул.Социалистической
-

-

-

-

-

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

16

-

2

11

1

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,9
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,11

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,5/
ул.Томская,36
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,7
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Томская,38

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,12
-

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,2;
ул.Томская,34
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,4
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,6
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,8
-

4

1812

2103

2527

2273

1968

86

5816

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

ЦТП, ТП, РП

многоквартирные жилые дома

зеленые насаждения

многоквартирные жилые дома

3197
1132

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

6

4010

3578

3080

5

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства
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собственники помещений
многоквартирного дома

ДГУП «Пермский мотовозоремонтный завод»,
ГУП «Калужский завод
«Ремпутьмаш» МПС РФ
собственники помещений
многоквартирного дома

собственники помещений
многоквартирного дома

собственники помещений
многоквартирного дома

-

собственники помещений
многоквартирного дома

-

-

-

-

-

3
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-

24

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, между домами №
36 и № 38 по ул.Криворожской
муниципальное образование город Пермь

32

34

-

-

31

33

-

30

-

-

-

-

29

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, южнее дома № 44
по ул.Томской
Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, западнее дома №
44 по ул.Томской

ОАО «РЖД»,
НДОУ «Детский сад
№ 317
ОАО «РЖД»
-

27

28

3

ДГУП «Пермский мотовозоремонтный завод»,
ГУП «Калужский завод
«Ремпутьмаш» МПС РФ
ОАО «РЖД»

-

2

26

25

-

23

1

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Криворожская,36
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Криворожская,38

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,13/
ул.Криворожская,34
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,15
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,17
-

-

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Томская,44

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Криворожская,35
город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Криворожская,37

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Томская,42

4

3071

2931

1061

1993

2521

2717

46

379

многоквартирные жилые дома

объекты бытового обслуживания населения

зеленые насаждения

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
многоквартирные жилые дома

проезд

многоквартирные жилые дома

детские сады, иные объекты
дошкольного воспитания

4675

3607

детские сады, иные объекты
дошкольного воспитания

многоквартирные жилые дома

6

6572

3607

5

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства

-

под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
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-

Город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Адмирала
Старикова
Город Пермь, Орджоникидзевский район, на пересечении
улиц Адмирала Старикова
и Социалистической
Город Пермь, Орджоникидзевский район, перекресток улиц
Адмирала Старикова – Социалистической – Цимлянской
-

-

-

-

Город Пермь, Орджоникидзевский район, во дворе дома
№ 35б
по ул.Делегатской

38

39

40

43

44

45

46

47

42

41

-

37

3

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,35б

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,35а

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,35

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Памирская,28

-

-

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,21
-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Цимлянская,9

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Цимлянская,7

город Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Криворожская,40
-

4

50

6970

4595

7163

2790

93451

4000

7345

1211

1957

1862

2080

3148

5

7

ЦТП, ТП, РП

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

сквер

блокированные многоквартирные
и односемейные жилые дома
объекты религиозного назначения

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
для предоставления на
торгах (конкурсах, аукционах)
при условии получения
разрешения на условно-разрешенный вид
использования
-

под существующий
объект капитального
строительства
площадки для отдыха с элемен- тами озеленения

многоквартирные жилые дома
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-

-

-

-

-

Муниципальное образование город Пермь

-

-

-

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, во дворе домов №
40, № 42
по ул.Криворожской
-

36

-

-

2

35

1
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-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, севернее дома №
37 ул.Делегатской

-

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, внутриквартальный проезд квартала, ограниченного улицами Делегатской,
Памирской, Цимлянской,
Социалистической
Город Пермь, Орджоникидзевский район, севернее дома
№ 41
по ул.Делегатской
-

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, во довре домов №
41, 43а, 43б по ул.Делегатской
Город Пермь, Орджоникидзевский район, проезд
вдоль домов № 43б, 45 по
ул.Делегатской

49

50

51

52

53

55

56

57

58

54

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, севернее дома №
35б по ул.Делегатской

48

-

-

-

-

2

1

3

-

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,43а

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,41

-

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,39б

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,37

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,39а

-

4

422

47

5311

4996

176

795

3144

3971

3

4975

105

5

проезд

ЦТП, ТП, РП

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

проезд

проезд

многоквартирные жилые дома

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
многоквартирные жилые дома

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
многоквартирные жилые дома

6

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
-

-

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства
-

-

7
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-

Город Пермь, Орджоникидзевский район, южнее дома № 32
по ул.Памирской
Город Пермь, Орджоникидзевский район, севернее ЦТП
по ул.Социалистической,28а

60

61

-

-

-

-

-

Город Пермь, Орджоникидзевский район, проезд вдоль
между домами № 43, 49
по ул.Менжинского
-

65

66

67

68

69

70

72

собственники жилых
и нежилых помещений

-

-

-

-

-

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, восточнее дома
№ 36
по ул.Менжинского

-

64

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Менжинского,49

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Менжинского,45

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Менжинского,41

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра
Щербакова,74
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра
Щербакова,76
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Таймырская,8

184

СМУ по модернизации
и наладке технологического
оборудования
Пермский край, город Пермь,
Орджоникидзевский район,
ул.Социалистическая,28а
ОАО «СтройПанельКомгород Пермь, Орджоникидзевплект», ООО «Финпроект» ский район, ул.Цимлянская,21б

1056

3583

970

11341

16434

1602

1206

1127

7531

614

3344

-

-

4886

3902

5

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,45

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Делегатская,43б

4

-

-

3

магазины общей площадью не
более 400 кв.м

многоквартирные жилые дома

проезд

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

детские сады, иные объекты
дошкольного воспитания

ЦТП, ТП, РП

ЦТП, ТП, РП

зеленые насаждения

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

6

под существующий
объект капитального
строительства
для предоставления на
торгах (конкурсах, аукционах)

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
для предоставления на
торгах (конкурсах, аукционах)
под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
-
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71

-

63

62

-

2

59

1
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-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, ул.Косякова

-

-

-

-

-

-

77

78

79

80

81

82

83

84

85

76

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, восточнее дома №
11 ул.Таганрогской
Город Пермь, Орджоникидзевский район, западнее дома
№ 24а
по ул.Кавказской
-

75

собственники помещений
многоквартирного дома

собственники помещений
многоквартирного дома

-

-

-

-

-

-

-

74

3

ООО «Пермская сетевая
компания»

-

2

73

1

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика Веденеева,18/ ул.Косякова,4
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,20
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,24
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,26
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,43
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Газонная,5

-

город Пермь, Орджоникидзевскйи район, ул.Волховская,34а

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Волховская,32

-

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Таганрогская,15

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Таганрогская,13

4

6012

2452

2886

1915

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

общежития

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

1202
1218

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

ЦТП, ТП, РП

ЦТП, ТП, РП

многоквартирные жилые дома

ЦТП, ТП, РП

6

1675

4312

7614

70

99

3869

1488

5

участок состоит из двух
контуров;
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
для предоставления на
торгах (конкурсах, аукционах)
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
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-

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район,
с восточной стороны дома
№ 55 по ул.Академика Веденеева
МДОУ «Детский сад
№ 346»,
муниципальное образование город Пермь
-

89

90

91

-

-

96

97

98

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,81

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова,76

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Плановая,3

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова,74

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,71б
-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,75

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,53
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,55
-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Кронита,5

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,45
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Кронита,11

4

4730

3524

6503

7758

2088

97

10513

172

4689

7243

3567

2714

2370

5

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

зеленые насаждения

ЦТП, ТП, РП

детские сады, иные объекты
дошкольного воспитания

проезд

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

6

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
-
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-

собственники помещений
многоквартирного дома

-

95

-

-

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район,
с восточной стороны территории школы № 16 (ул.Академика Веденеева, 71)
-

94

93

92

-

88

-

-

87

собственники помещений
многоквартирного дома

3

-

2

86

1

112
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Город Пермь, Орджоникидзевский район, проезд между
домами № 81
и № 83 по ул.Академика Веденеева
-

99

-

-

-

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, северо-восточнее
дома № 86 по ул.Академика
Веденеева
собственники помещений
многоквартирного дома

104

105

106

107

110

109

108

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, южнее дома № 86
по ул.Академика Веденеева
Город Пермь, Орджоникидзевский район, проезд между
домами № 90
и № 90а по ул.Академика Веденеева

-

-

-

-

-

103

102

Город Пермь, Орджоникидзевский район, проезд между
домами № 83
и № 85 по ул.Академика Веденеева
-

-

-

-

3

101

100

2

1

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,86
-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,82
-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,85
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,87
город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Качканарская,45

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова,78

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,83
-

-

4

789

304

3854

871

3094

9326

3719

2975

3644

проезд

проезд

многоквартирные жилые дома

зеленые насаждения

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

проезд

многоквартирные жилые дома

2346
91

проезд

6

261

5

-

под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства
-

-
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Город Пермь, Орджоникидзевский район, южнее жилого
дома № 5
по ул.Цимлянской

Город Пермь, Орджоникидзевский район, проезд между
домами № 34
и № 38 по ул.Криворожской
Город Пермь, Орджоникидзевский район, севернее жилого дома № 17 по
ул.Социалистической

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район, севернее жилого
дома № 32 по ул.Волховской

114

115

117

116

-

113

-

-

-

-

Город Пермь, Орджоникидзев- ский район,
с восточной стороны дома
№ 92 по ул.Академика Веденеева

112

-

-

2

111

1

3

-

-

-

-

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Цимлянская,5

город Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика
Веденеева,92
-

4

580

110

263

111

1779

57

3296

5

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
проезд

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
проезд

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

6

Приложения см. на стр. 170

-

-

-

под существующий
объект капитального
строительства
-

под существующий
объект капитального
строительства
-
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Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район

-

-

6

8

9

10

12

13

14

15

11

7

-

5

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

-

Кучукбаев
Айрас Фаритович
-

-

-

-

-

-

3

2
Город Пермь, Мотовилихинский район, пересечение
ул.Гашкова и ул.Баранчинской
2-й
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

Землепользователь
(правообладатель)

Местоположение участка

4

3

2

Номер
участка на
чертеже
1
1
4

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивдельская,13

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивдельская,11

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,9
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,9а

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивдельская,5
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Баранчинская,2
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Баранчинская,2

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Баранчинская
2-я,1
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Баранчинская
2-я,2
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивдельская,3
-

-

-

Адрес земельного участка
(при наличии)

многоквартирные жилые
дома

1822

2468

3892

6422

3848

3567

1806

1098

3029

1272

117

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома

проезд

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
магазины, торговые комплексы

многоквартирные жилые
дома
ТП

многоквартирные жилые
дома

1580

1272

проезд

6
многоквартирные жилые
дома

Вид разрешенного
использования

629

Площадь
по проекту
(кв.м)
5
2463

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков (в том числе в части СТН часть Д5) (фрагмент 3)

для предоставления
на торгах
(конкурсах, аукционах)
под существующий объект
капитального строительства

для предоставления
на торгах (конкурсах, аукционах)

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

-

для предоставления
на торгах (конкурсах, аукционах)
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-

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

18

19

-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

28

29

30

31

32

27

26

25

24

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

23

22

21

20

-

17

2

-

1
16

3

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана Франко,38

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана Франко,49

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана Франко,45
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана Франко,47
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана
Франко,47а
-

-

-

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Иньвенская,17

-

-

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Целинная,7
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Целинная,9
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Целинная,11
-

7707

10183

57

458

4197

5671

1065

605

2775

1952

3610

1608

471

610

3553

2842

5
4112

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

-

-

-

под существующий объект
капитального строительства;
многоконтурный земельный
участок, состоящий из 2-х
контуров
-

-

7
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

под существующий объект
капитального строительства
проектом межевания вид образование участка возможно
разрешенного испольпри условии внесения измезования не устанавлинений
вается
в ПЗЗ
многоквартирные жилые
под существующий объект
дома
капитального строительства

ТП

магазины общей площадью не более 1500 кв.м

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

зеленые насаждения

спортивные площадки

зеленые насаждения

озеленение

детские площадки с элементами озеленения
многоквартирные жилые
дома

проезд

6
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
ЦТП

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

35

36

38

40

41

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

Город Пермь, Мотовилихинский район

46

50

49

48

47

-

45

44

43

42

39

37

34

2
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

1
33

3

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

-

муниципальное образование город Пермь
муниципальное образование город Пермь
муниципальное образование город Пермь
-

-

-

-

-

-

-

4

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,23б

-

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,19

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,17

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Сигаева,4а
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Сигаева,4б
-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана Франко,46
-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана Франко,42
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана Франко,44
-

-

3826

5855

1442

5309

1571

1723

1572

978

531

104

4976

4769

356

6174

площадки для отдыха с
элементами озеленения

многоквартирные жилые
дома

детские площадки с элементами озеленения
проезд

проезд

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

ЦТП

зеленые насаждения

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
ТП

РП

многоквартирные жилые
дома

ТП

многоквартирные жилые
дома

6423
90

многоквартирные жилые
дома

6
ЦТП

7050

5
418

-

под существующий объект
капитального строительства

-

-

-

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

7
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
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-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район

Город Пермь, Мотовилихинский район

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район

53

54

55

57

58

60

61

63

64

65

66

62

59

56

-

52

2

-

1
51

-

3

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,31
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,33
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,35
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Кирпичная,1

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,25
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Гашкова,29б
-

-

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Целинная,21
-

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Целинная,19
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Целинная,17
город Пермь, Мотовилихинский
район, ул.Красноуральская,37а

3239

8908

2000

1797

1743

4130

902

1229

2252

2324

20

432

7825

5685

14620

5
8076

зеленые насаждения

магазины общей площадью не более 1500 кв.м
детские площадки с элементами озеленения
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома

ЦТП

проезд

территории общего пользования, предназначенные для формирования
земельных участков в
целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
детские площадки с элементами озеленения

6
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
физкультурно-оздоровительные комплексы
(фитнес)
многоквартирные жилые
дома
ЦТП

для предоставления
на торгах (конкурсах, аукционах)
-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

под существующий объект
капитального строительства;
для пользования жителями
многоквартирных домов в
квартале
-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

7
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

74

76

77

79

78

75

73

72

71

70

69

68

2
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

1
67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Ивана Франко,49

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Целинная,31/2
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Целинная,31/3
-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Евгения Пермяка,1
-

-

-

-

-

-

-

10752

16701

1320

3277

2995

322

7914

231

4009

929

8388

3065

5
1019

многоквартирные жилые
дома

озеленение

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
проезд

ТП

многоквартирные жилые
дома

площадки для отдыха с
элементами озеленения
РП

ЦТП

зеленые насаждения

зеленые насаждения

6
зеленые насаждения

Приложения см. на стр. 175

-

-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
-

-

-

7
-
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-

-

-

-

-

-

-
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-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Лебедева,39

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Братьев Вагановых,8

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.КИМ,86

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Дружбы,24

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Студенческая,28

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Студенческая,30

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской,49

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Техническая,12

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Студенческая,3

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Студенческая,1

Адрес земельного участка
(при наличии)

4198

2743

1923

1354

2519

1645

2057

1615

3580

3768

Площадь
по проекту
(кв.м)
5
3285

под существующий объект капитального строительства

под существующий объект капитального строительства

под существующий
объект капитального
строительства; для
пользования жителями
многоквартирных домов
по ул.Студенческой,30
и ул.Студенческой,28
под существующий объект капитального строительства

под существующий объект капитального строительства

под существующий объект капитального строительства

под существующий объект капитального строительства

7
под существующий объект капитального строительства

Примечание

многоквартирные жилые дома

под существующий объект капитального строительства

детские площадки с элементами
озеленения
многоквартирные жилые дома под существующий объект капитального строительства

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

6
многоквартирные жилые дома

Вид разрешенного
использования

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

2

-

Землепользователь
(правообладатель)

Местоположение участка

Номер
участка на
чертеже
1
1

Экспликация образуемых земельных участков
(в том числе в части СТН части Б6, Б7, часть В4, часть Г9) (фрагмент 4)
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Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район

-

Город Пермь, Мотовилихинский район

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

13

15

16

17

19

20

23

22

21

18

14

2
Город Пермь, Мотовилихинский район

1
12

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Макаренко,12б

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Макаренко,14а

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Макаренко,6

-

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.КИМ,101

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

-

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской,28

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

3

2510

7895

2881

3032

8590

264

2405

95

4971

29

190

5
2768

-

7
под существующий объект капитального строительства

отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты
капитального строительства
нежилого назначения на нижних этажах

многоквартирные жилые дома

площадки для отдыха с элементами озеленения
проезд

под существующий объект капитального строительства; перераспределение возможно только
при наличии соглашения
между собственниками
об образовании земельных участков (пункт 2
статьи 11.7 Земельного
кодекса Российской Федерации)

под существующий объект капитального строительства

-

-

под существующий объект капитального строительства
площадки для отдыха с элементами озеленения
ЦТП, ТП, РП
под существующий объект капитального строительства
многоквартирные жилые дома под существующий объект капитального строительства

ЦТП, ТП, РП

территории общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
многоквартирные жилые дома под существующий объект капитального строительства

проезд

6
многоквартирные жилые дома
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Город Пермь, Мотовилихинский район

-

Город Пермь, Мотовилихинский район

Город Пермь, Мотовилихинский район

26

27

28

29

30

2

Город Пермь, Мотовилихинский район

-

25

1
24

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Добролюбова,16

-

-

-

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Макаренко,12а

1886

110

4629

2404

110

369

5
5166

7
под существующий
объект капитального
строительства; перераспределение возможно
только
при наличии соглашения между собственниками
об образовании земельных участков (пункт 2
статьи 11.7 Земельного
кодекса Российской Федерации)
-

территории общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты
капитального строительства
нежилого назначения на нижних этажах

для предоставления
на торгах (конкурсах,
аукционах)

-

территории общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
отдельно стоящие и встродля предоставления
енно-пристроенные объекты
на торгах (конкурсах,
капитального строительства
аукционах)
нежилого назначения на нижних этажах
многоквартирные жилые дома под существующий объект капитального строительства

6
многоквартирные жилые дома

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

-

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

3
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-

Город Пермь, Мотовилихинский район

-

-

-

-

-

-

33

34

35

36

37

38

39

40

2

Город Пермь, Мотовилихинский район

-

32

1
31

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

3

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Циолковского,17

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уральская,69

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Хрустальная,6а

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Хрустальная,8а

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Хрустальная,10а

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Хрустальная,12а

2766

3089

1294

2300

2171

1592

122

4663

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Чехова,14
-

1305

5
4897

-

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Добролюбова,4

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

многоквартирные жилые дома

ЦТП, ТП, РП

отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты
капитального строительства
нежилого назначения на нижних этажах
многоквартирные жилые дома

6
многоквартирные жилые дома

под существующий объект капитального строительства

под существующий
объект капитального
строительства; перераспределение возможно
только
при наличии соглашения между собственниками
об образовании земельных участков (пункт 2
статьи 11.7 Земельного
кодекса Российской Федерации)
под существующий объект капитального строительства

под существующий объект капитального строительства

под существующий объект капитального строительства

под существующий объект капитального строительства
под существующий объект капитального строительства

под существующий объект капитального строительства

для предоставления
на торгах (конкурсах,
аукционах)

7
под существующий объект капитального строительства
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Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район

45

43

44

2

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район

-

42

1
41

-

-

-

-

-

-

-

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской,57а

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

3

694

288

1991

753

5
5763

-

7
под существующий объект капитального строительства

-

Приложения см. на стр. 179

площадки для отдыха с элементами озеленения

детские площадки с элементами для пользования житеозеленения
лями многоквартирных
домов
по ул.Студенческой, 30
и ул.Студенческой, 28
проезд
-

проезд

6
многоквартирные жилые дома
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Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район

-

-

-

-

3

5

6

7

8

9

10

11

12

4

-

2

3

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

2

-

Землепользователь
(правообладатель)

Местоположение участка

Номер
участка на
чертеже
1
1

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Пономарева,56а

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Звонарева,37

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Звонарева,39

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Звонарева,39а

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Звонарева,45

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Звонарева,43

1212

1946

2020

1649

3469

2579

2664

2707

1579

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Пушкарская,130
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Звонарева,43а

119

1929

Площадь
по проекту
(кв.м)
5
3857

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Пушкарская,128

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Аркадия
Гайдара,10а

Адрес земельного участка
(при наличии)

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

детские площадки с элементами озеленения

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

проезд

многоквартирные жилые
дома

6
многоквартирные жилые
дома

Вид разрешенного
использования

Экспликация образуемых земельных участков (часть В3, часть Г8) (фрагмент 4.2)

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

для пользования жителями
многоквартирных домов в
квартале
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

-

под существующий объект
капитального строительства

7
под существующий объект
капитального строительства

Примечание
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Город Пермь, Мотовилихинский район
-

Город Пермь, Мотовилихинский район

-

-

-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район

Город Пермь, Мотовилихинский район

15

17

18

19

20

21

22

23

16

-

14

2

-

1
13

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,86

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,84

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,82

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,80

4027

1836

4365

3927

3905

3910

1205

1553

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Лякишева,8
-

131

2012

5
1206

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Лякишева,6

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Пономарева,56

под существующий объект
капитального строительства

-

под существующий объект
капитального строительства

7
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

для совместного использования жителями многоквартирных домов по ул.Юрша,80,
ул.Юрша,82, ул.Юрша, 84,
ул.Юрша,86
стоянки легковых автомо- для совместного использования жителями многоквартирбилей
ных домов по ул.Юрша,80,
на открытых площадках,
ул.Юрша,82, ул.Юрша, 84,
детские площадки с элеул.Юрша,86
ментами озеленения

проезд

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях
размещения линейных
объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры
многоквартирные жилые
под существующий объект
дома
капитального строительства

многоквартирные жилые
дома

проезд

многоквартирные жилые
дома

6
многоквартирные жилые
дома

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

3
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-

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район

26

27

29

30

31

32

34

35

36

38

39

37

33

28

-

25

2

-

1
24

-

-

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

3

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская,7б
-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,64

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Подольская,35

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Подольская,33

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская,42б
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,72а
-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская,42а

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская,42

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Звонарева,1

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Звонарева,3

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Пономарева,81

2672

682

346

4145

6959

3132

2728

1724

295

315

2885

3462

79

3089

3216

5
2036

площадки для отдыха с
элементами озеленения
детские площадки с элементами озеленения

площадки для отдыха с
элементами озеленения
ЦТП, ТП, РП

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

спортивные площадки

ЦТП, ТП, РП

ЦТП, ТП, РП

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

ЦТП, ТП, РП

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

6
многоквартирные жилые
дома

для пользования жителями многоквартирных домов в квартале

под существующий объект
капитального строительства
-

под существующий объект
капитального строительства;
многоконтурный земельный
участок, состоящий из 2-х
конутров
-

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

7
под существующий объект
капитального строительства
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Город Пермь, Мотовилихинский район
-

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

Город Пермь, Мотовилихинский район

-

Город Пермь, Мотовилихинский район

Город Пермь, Мотовилихинский район

45

48

49

50

51

47

46

44

42

43

2

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

41

1
40

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

3

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Макаренко,23

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Макаренко,19

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Старцева,1

579

90

3043

1026

12297

94

186

13166

2150

3360

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,5
-

1319

5
12753

-

4
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,5

территории общего пользования, предназначенные для
формирования земельных
участков в целях размещения линейных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для
формирования земельных
участков в целях размещения линейных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры

территории общего пользования, предназначенные для формирования земельных участков
в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

ЦТП, ТП, РП

ЦТП, ТП, РП

площадки для отдыха с
элементами озеленения
многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

проезд

6
многоквартирные жилые
дома

-

-

под существующий объект
капитального строительства

-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

-

под существующий объект
капитального строительства

-

7
под существующий объект
капитального строительства
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-

Город Пермь, Мотовилихинский район
-

-

-

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район

Город Пермь, Мотовилихинский район

Город Пермь, Мотовилихинский район
Город Пермь, Мотовилихинский район

54

55

57

58

59

61

62

63

60

56

53

2
Город Пермь, Мотовилихинский район
-

1
52

3

-

-

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

-

-

-

-

-

-

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская,1б

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская,1д
город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская,1а

-

754

2083

315

491

396

1642

7740

652

576

2236

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Уинская,1

5
186
10265

4

город Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,3а

-

проезд

территории общего пользования, предназначенные для
формирования земельных
участков в целях размещения линейных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для
формирования земельных
участков в целях размещения линейных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры
проезд

тротуар

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

ЦТП, ТП, РП

проезд

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

6
ЦТП, ТП, РП

Приложения см. на стр. 184

-

-

-

-

-

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект капитального строительства; многоконтурный земельный участок,
состоящий из 2-х конутров
-

7
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
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Город Пермь, Индустриальный район
-

3

-

-

Город Пермь, Индустриальный район,
от ул.Подводников до
ул.Шахтерской
Город Пермь, Индустриальный район, пересечение
ул.Подводников и ул.Веры
Засулич
-

6

7

8

9

Город Пермь, Индустриальный район
-

-

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме
-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Рязанская,7
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Рязанская,9

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Рязанская,5
-

-

город Пермь, Индустриальный
район, проспект Декабристов,39/2
город Пермь, Индустриальный
район, проспект Декабристов,41
город Пермь, Индустриальный
район, проспект Декабристов,41/1
-

город Пермь, Индустриальный
район, проспект Декабристов,37
-

-

4
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Мира,11
город Пермь, Индустриальный
район, проспект Декабристов,35

Адрес земельного участка
(при наличии)

1063

992

127

2140

946

731

1901

2563

3097

1053

3689

3034

6922

Площадь
по проекту
(кв.м)
5
11726

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома
проезд

детские площадки с элементами озеленения

проезд

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

зеленые насаждения

многоквартирные жилые
дома

проезд

6
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома

Вид разрешенного
использования

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
-

для пользования жителями
многоквартирного дома по
проспекту Декабристов,33

-

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

-

под существующий объект
капитального строительства

-

7
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

Примечание

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

12

11

10

Город Пермь, Индустриальный район
-

5

4

-

2

3

-

2

-

Землепользователь
(правообладатель)

Местоположение участка

Номер
участка на
чертеже
1
1

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков
(в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18) (фрагмент 5)
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2

-

-

Город Пермь, Индустриальный район
-

-

-

-

Город Пермь, Индустриальный район

21

22

23

24

25

26

27

28

20

19

Город Пермь, Индустриальный район
Город Пермь, Индустриальный район

-

Город Пермь, Индустриальный район
Город Пермь, Индустриальный район
-

18

17

16

1
15

-

-

муниципальное образование город Пермь
-

-

-

-

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

собственники жилых
и нежилых помещений
в многоквартирном доме

-

-

-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Нефтяников,1а
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Нефтяников,5
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Норильская,13
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Норильская,13а
-

-

город Пермь, Индустриальный
район, проспект Декабристов,97

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Космонавта Беляева,8

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Комбайнеров,39б

-

-

-

3
4
МБОУ дополнительного
город Пермь, Индустриальный
образования детей «Специ- район, ул.Карпинского,100а
ализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва
по самбо и дзюдо «Витязь»
имени И.И.Пономарева»
-

2105

1761

6595

4237

1644

1025

5485

9256

9868

209

362

633

133

5
5647

проезд

многоквартирные дома
разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах
многоквартирные дома
разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах
многоквартирные дома
разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах
детские площадки с элементами озеленения
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
общежития

ТП

проезд

детские площадки с элементами озеленения

проезд

6
физкультурно-оздоровительные организации

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

-

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

для пользования жителями
многоквартирных домов, расположенных
в квартале 59:01:4410826
-

-

7
под существующий объект
капитального строительства
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-

Город Пермь, Индустриальный район
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Город Пермь, Индустриальный район
-

-

-

Город Пермь, Индустриальный район

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

47

48

49

46

30

2
Город Пермь, Индустриальный район
-

1
29

-

3

4

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Камышловская,2
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Карпинского,118
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Норильская,1
-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Норильская,7
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Сусанина,4
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Сусанина,6
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Камышловская,19
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Камышловская,17
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Камышловская,15
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Камышловская,13
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Камышловская,11
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Камышловская,9
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Сусанина,1
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Сусанина,3
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Сусанина,5
-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Норильская,9
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Норильская,9а
-

-

286

3000

6079

2636

145

2137

1987

2407

1264

1420

1507

1487

1486

1512

2312

2308

5916

228

2777

13136

5
1097

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
проезд

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
ТП

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
проезд

6
зеленые насаждения

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

7
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Город Пермь, Индустриальный район
-

-

Город Пермь, Индустриальный район
-

-

Город Пермь, Индустриальный район
-

-

Город Пермь, Индустриальный район
-

-

-

-

-

Город Пермь, Индустриальный район

-

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

64

65

66

67

68

69

63

-

51

2

-

1
50

3

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,23

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,5
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,4
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,3
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Карпинского,124
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Архитектора Свиязева,20
-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,6
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Архитектора Свиязева,10
-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,10
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,8
-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,13
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,12
-

4
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,16
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,15
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,14
-

5519

1585

11302

2803

2723

2797

2940

226

12749

4475

261

4159

7123

1201

5425

7968

461

5305

6320

5
4884

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания
детские площадки с элементами озеленения

ТП

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
проезд

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
проезд

6
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
проезд

для пользования жителями
многоквартирных домов
по ул.Чердынской, 21
и ул.Чердынской, 23
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

7
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

-

-

муниципальное образование город Пермь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

72

-

-

-

-

-

-

-

Город Пермь, Индустриальный район
-

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Город Пермь, Индустриальный район
-

74

73

-

71

2

-

1
70

3

-

-

-

-

-

-

-

ООО «Стройинвест»

-

-

-

муниципальное образование город Пермь

-

-

-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Мира,103

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Архитектора Свиязева,24
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Нефтяников,37
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Нефтяников,37аа
город Пермь, Индустриальный район, ул.Космонавта
Беляева,40б
город Пермь, Индустриальный
район
город Пермь, Индустриальный район, ул.Космонавта
Беляева,40в
город Пермь, Индустриальный район, ул.Космонавта
Беляева,40г
город Пермь, Индустриальный район, ул.Космонавта
Беляева,40д
-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Архитектора Свиязева,26
-

4
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Архитектора Свиязева,24
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Чердынская,27
-

278

160

6286

4483

4763

144

4310

3786

1120

754

936

существующий распределительный пункт № 17,
входящий в состав ЭСК
«Подстанция 110/6 кВ
«Балатовская» с линиями
электропередачи
и трансформаторными
подстанциями»

ТП

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

многоквартирные жилые
дома

ТП

многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома
многоквартирные жилые
дома

магазины общей площадью не более 1500 кв.м

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания
проезд

11138

461

многоквартирные жилые
дома
проезд

6
многоквартирные жилые
дома

4456

5
6722

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства

-

под существующий объект
капитального строительства

под существующий объект
капитального строительства
-

7
под существующий объект
капитального строительства
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-

-

Город Пермь, Индустриальный район

Город Пермь, Индустриальный район
-

86

87

88

89

90

Город Пермь, Индустриальный район

Город Пермь, Индустриальный район
Город Пермь, Индустриальный район

93

94

95

Город Пермь, Индустриальный район

92

91

2
Город Пермь, Индустриальный район
-

1
85

3

-

-

-

-

-

-

муниципальное образование город Пермь
-

-

-

-

4

-

-

-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Нефтяников,62
-

-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Нефтяников,60а
-

город Пермь, Индустриальный
район, ул.Гамовская 2-я,20
город Пермь, Индустриальный
район, ул.Нефтяников,170

-

300

342

7651

1375

2515

179

1630

5658

506

1597

5
1872

проезд

проезд

торгово-развлекательные
центры

многоквартирные жилые
дома
детские площадки с элементами озеленения

проезд

6
детские площадки с элементами озеленения
многоквартирные жилые
дома
в документации по планировке территории вид разрешенного использования
не установлен
физкультурно-оздоровительные организации
детские площадки с элементами озеленения

Приложения см. на стр. 188

-

для предоставления
на торгах
(конкурсах, аукционах)
-

под существующий объект
капитального строительства
для пользования жителями
многоквартирного дома
по ул.Нефтяников,60

под существующий объект
капитального строительства
для пользования жителями
многоквартирных домов
по ул.Нефтяников,62
и ул.Милиционера Власова,5
-

под существующий объект
капитального строительства
под существующий объект
капитального строительства

7
-
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